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ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале художественной самодеятельности
«Нет времени у вдохновенья!»,
среди работников и коллективов первичных профсоюзных организаций
Кировского района г.о. Самара
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения
профсоюзного фестиваля «Талантов нам не занимать!» художественной
самодеятельности по теме «Нет времени у вдохновенья!» (далее «Фестиваль») среди работников и коллективов первичных профсоюзных
организаций Кировского района г.о. Самара.
II. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

Сохранение,
поддержка
и
углубление
традиций
многонациональной культуры Самары;

активизация творческой деятельности, развития самодеятельного
творчества;

формирование позитивного морально-психологического климата в
трудовых коллективах;

выявление талантливых коллективов и исполнителей среди
участников, поддержка развития и реализации их творческого потенциала;

обмен опытом между коллективами, налаживания культурных и
деловых связей между образовательными учреждениями, районами;

стимулирование творческой активности членов профсоюза;

пропаганда профессии;

пропаганда профсоюзного движения через формы культурномассовой и воспитательной работы в коллективах работников, мотивация
членства в Профсоюзе
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляется оргкомитетом.
3.2. Оргкомитет:
– планирует и координирует работу по подготовке и проведению
Фестиваля;
– утверждает план подготовки и проведения Фестиваля;
– принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением Фестиваля и осуществляет контроль над их выполнением;
– решает организационные вопросы, утверждает состав творческой
группы, ответственной за разработку сценариев и режиссуру Фестиваля.
– информирует участников о проведении Фестиваля, его тематике.
IV. УСЛОВИЯ и ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Участники: работники образовательных учреждений Кировского
района, являющиеся членами профсоюза работников образования и
науки.
4.2. Фестиваль будет проводится в конце марта 2018 г. по следующим
направлениям :
1. «Музыка души и сердца!»
3. «Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым»
( посвящается 100-летию комсомола)
4. Рабочая песня
а. «Лейся, песня, славься, профсоюз!» ( Песня о профсоюзе);
б. «Человек труда - это звучит гордо!» (о профессии);
в. «Наша школа (детсад) - наша команда» (об учреждении,
трудовом коллективе и т.д.)
в номинациях:
Музыкальное направление
1. Вокал (соло).
2. Хоровое пение.
3. Инструментальное исполнение.
4. Фольклор.
Хореография
1. Современный танец.
2. Народный танец.
Театральное направление
1. Художественное чтение.
2. Оригинальный жанр.
3. Музыкально- литературная композиция.
4. Агитбригада
4.3. Продолжительность номера в каждой из выбранных участниками
номинаций до 5 минут, а музыкально- литературная композиция, агитбригада
– до 7 минут.
4.4. Номера участников должны соответствовать заявленной теме
смотра-конкурса.
4.5. От коллектива принимаются не более 2-х номеров.
4.6. Для участия в выставки творческих работ в рамках Фестиваля
принимаются не более 5 работ (подписанных).
Заявки подаются до 12 марта 2018г. на электронный адрес РК
Профсоюза: kir_ray_prof@mail.ru, или на бумажном носителе.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участники Фестиваля награждаются подарками и Дипломами.
VI. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.1. Расходы по подготовке и проведению несет Кировская районная
организация Профсоюза.
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Заявка
на участие в профсоюзном фестивале художественной самодеятельности 2018г
«Талантов нам не занимать!»
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