


Жюри Фестиваля вправе присуждать не все премии, а также делить их 

между участниками. 

Все решения жюри являются окончательными, обсуждению и 

пересмотру не подлежат. 

 

4.Участники Фестиваля 

Участниками городского Фестиваля – конкурса являются воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Братска от 4 до 7 лет. 

 

5. Место и время проведения Фестиваля 

Актовый зал «Дворца детского и юношеского творчества 

им. Е.А. Евтушенко» (п. Энергетик, ул.Солнечная,2) 

11  декабря  2022 г. в 12.00 ч. 

 

6. Порядок проведения 

Каждое учреждение представляет не более 3х номеров (каждый номер 

подразумевает новый состав участников). 

 

7. Номинации Фестиваля 

Фестиваль проводится по трём номинациям: «солисты», «ансамбли»,      

«малые группы (дуэт, трио, квартет)». 

Темы фестиваля: город Братск, мой город, родина, Россия. 

 

8. Критерии оценки выступления 

 Вокальные данные; 

 Эмоциональность и выразительность исполнения; 

 Чистота интонирования; 

 Артистизм; 

 Сценическое воплощение (костюм, реквизит). 

  

9. Финансовые условия 

Организационный взнос для участия в Фестивале составляет 200 

рублей для каждой номинации с номера. 

 

10. Подведение итогов 

Итоги   подводятся   в   каждой   номинации.  Жюри Фестиваля вправе 

присуждать не все премии, а также делить их между участниками. 

 

Награждение 

Победителям / участникам   Фестиваля вручаются дипломы лауреатов и 

дипломантов I,II,III   степени/ участников соответственно, педагогам – 

грамоты за подготовку детей. 

  

 



11. Приём заявок и орг. взноса 

Срок подачи заявок, орг. взноса и фонограмм на участие подаются 

до 8  декабря  2022 г.  по адресу электронной почты:  

mushuu@mail.ru (если в течении дня  не получили ответного письма о 

принятии заявки -  перезвоните по номеру 89021791884) 

 

В заявке просим указать: 

1. Ф.И. и возраст участника; 

2. Учреждение, выставляющее конкурсанта; 

3. Номинация; 

4. Педагог, подготовивший ребенка; 

5. Исполняемое произведение; 

6. Репетиция (нужна/ не нужна): 

7. Необходимое количество стоек, микрофонов и другого оборудования: 

 

 Технические требования 

Запись фонограммы должна быть только на флеш-носителе с идеальным 

качеством звука. 

Каждая запись должна быть на флеш-носителе с названием, фамилией 

участника(ов)/названием коллектива и наименованием учреждения. 

 Репетиция 

Репетиция – прогон номеров на сцене Дворца согласно заявкам: 

7 или 8 декабря 2022 г. с 10.00 до 13.00. 

  

12. Контактные адреса и телефоны 

  

Адрес учреждения: г. Братск, Иркутская область, ул. Солнечная, 2. 

Телефон: 8 902 179 18 84 

Электронный адрес:  mushuu@mail.ru 

По вопросам, касающихся проведения фестиваля, обращаться к педагогу 

- организатору Кисельковой Светлане Сергеевне. 

Контактные телефоны: 

8 902 179 18 84 (Киселькова Светлана Сергеевна). 
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