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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 
проведения городского музыкального фестиваля, приуроченного ко Дню защиты 
детей по теме «Тебе, моя Смоленщина!», его организационное обеспечение, порядок 
участия и подведение итогов. 
Музыкальный фестиваль детского творчества «Смайлики» (далее Фестиваль) 
является массовым мероприятием образовательного и культурно-просветительского 
характера, способствующим развитию творческих способностей детей и молодежи.  

1.2. Организатором фестиваля является АО «Авангард», при содействии 
Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области.  
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель фестиваля-поддержка и развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи, а также создание условий для реализации творческих 
способностей детей дошкольного и школьного возраста.  
Задачи: 
- сохранение и развитие культурного потенциала Сафоновского района; 

- привлечение учреждений дополнительного образования к участию в культурной 
жизни города; 

- пропаганда достижений детских творческих коллективов; 

- поддержка и развитие детского самодеятельного творчества; 



- воспитание у подрастающего поколения патриотизма и любви к родной 
Смоленщине; 

- эстетическое воспитание зрительской аудитории; 

- создание условий для творческого развития молодежной музыкальной культуры; 

- раскрытие новых творческих дарований. 
 

3. Сроки и место проведения 

3.1 Праздник проводится 2 июня с 12:00 до 15:00. 

3.2. Место проведения: центральная площадь г. Сафоново Смоленской области. 
 

4. Участники и условия проведения 

4.1. Участниками фестиваля могут быть детские коллективы и исполнители из 
детских музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования 
(студий, домов творчества и т.д.). 
4.2. Возрастные ограничения – от 4 до 15 лет. 
4.3. Каждый коллектив (исполнитель) предоставляет ОДИН (1) номер 
(композицию), который может включать смешанные возрастные группы.  

4.4. Состав участников и программа определяются Оргкомитетом. 

4.5. Все мероприятия проводятся в соответствии с программой, утвержденной 
Оргкомитетом и публикуемой на страницах интернета и др. источников рекламы.  
4.6. Конкурс проводится в два этапа.  

1 этап – отборочный. Прием видеозаписей выступлений (видеофайлы 
принимаются в любом качестве), фонограмм (должны быть подписаны также, как 
называется номер в программе), заявок на участие проводится до 22 мая 2018 года 
на электронную почту организаторов фестиваля: Burmistrowa3@bk.ru. Телефон для 
справок:  +7 (910) 711-04-64 пресс-секретарь АО «Авангард» Елена Бурмистрова.  
 23 мая состоится отбор музыкальных номеров на основании видеофайлов. 
Участники, не прошедшие 1 этап получают диплом, который можно будет забрать 
во время проведения фестиваля на регистрационном столе.  

2 этап – основной. Результаты отборочного этапа будут опубликованы 25 мая 
2018 года на сайте:  www.avangard-plastik.ru раздел социальная политика, фестивали. 
Программа выступлений участников фестиваля будет опубликована 30 мая. 

 

5. Поощрение участников 

   5.1. Все финалисты награждаются Дипломами лауреата фестиваля и статуэтками. 

6. Спонсоры 

6.1. Генеральный спонсор – АО «Авангард». 
6.2. Спонсорами могут быть: частные или государственные предприятия, 
организации, частные лица, другие лица. 



6.3. Спонсорам дается право назначать и вручать специальные призы, проводить 
конкурсы, организовывать творческие станции.  

6.4. Средства массовой информации могут стать информационными спонсорами на 
тех же условиях, что и спонсоры Фестиваля. 
6.5. По вопросам участия в Фестивале обращаться в оргкомитет (Алференкова 
Лариса Александровна +7 (910) 118-03-07, Бурмистрова Елена Александровна +7 
(910) 711-04-64  

7. Финансирование 

7.1. Финансирование проводится за счет бюджетных и внебюджетных источников, 
средств Оргкомитета, привлеченных спонсорских взносов государственных и 
негосударственных предприятий и организаций, частных  и иных лиц.  

7.2. Информационная поддержка средствами массовой информации расценивается 
как финансовая поддержка.  
 

8.Оргкомитет 

Бурмистрова Елена Александровна (АО «Авангард», прием заявок и фонограмм),  

Алференкова Лариса Александровна (АО «Авангард», организационные вопросы), 

Карпинская Ирина Владимировна (Комитет по культуре АМО «Сафоновский 
район», рассылка Положения по творческим коллективам), 

Чепуштанов Андрей Леонидович тел.8-910-787-22-69 (АО «Авангард», технические 
вопросы: звук, аппаратура).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в фестивале детского творчества «Смайлики -2018» 

(просьба заполнять разборчивым шрифтом) 

1. Полное название коллектива без 
сокращений!  

 

2. Возрастная группа    

3. Номинация (вокал, хор, танец)  

4. Название номера и название 
фонограммы, продолжительность 

 

 

 

Номер 

 

Фонограмма 

 

Продолжительность 

5. Ф.И.О. руководителя коллектива 
(полностью),  

почетное звание 

 

6. Ф.И.О. исполнителя, возраст (в случае 
сольного номера)  

Дополнительная информация 
(достижения, звания и т.п.) 

 

 

7. Адрес учреждения:  
Название учреждения  
Контактный телефон руководителя 
коллектива (мобильный) 

 

8. Количество участников всего 

Из них детей 

Мальчиков          девочек 

взрослых 

мужчин,              женщин 

________ 

________ 

________         ________ 

________ 

________         ________ 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ НА 
УСМОТРЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Срок подачи заявки – до 22.05.2018 по эл. почте: 

Burmistrowa3@bk.ru 



 


