Многожанровый дистанционный фестиваль «Наши таланты- тебе, Россия!»
Сроки проведения: 6 – 30 апреля 2020
Цель: совершенствование организации детского и молодёжного досуга.
Задачи:
- Ввести инновационную и экспериментальную деятельность в области
дополнительного образования.
- Выявлять и поддерживать талантливых детей, молодежь, а также взрослых.
- Содействовать нравственно-патриотическому и эстетическому воспитанию
подрастающего поколения.
- Содействовать росту творческих способностей и гармоничному
становлению личности.
- Сохранять и развивать традиции многонациональной культуры Российской
Федерации.
— Укреплять интерес к отечественной истории, культуре, искусству.
— Освещать творчество детей и молодежи в средствах массовой
информации.
Участники Фестиваля- учащиеся всех творческих объединений МБУ
ДО «ДДТ».
Все участники Фестиваля, которые присылают свои работы (фото,
видео, текстовые документы, презентации), автоматически дают своё
согласие на обработку персональных данных и размещение своих работ
на сайте МБУ ДО «ДДТ» (ФЗ № 152 от 27.06.2006 О персональных данных,
Постановление Правительства от 06.06.2008 № 512, Постановление Правительства
от 15.09.2008 № 687, Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188, ФЗ от 27.07.2006 Об
информации, Постановление Правительства от01.11.2012 № 1119 Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных)

Размещение работ на сайте МБУ ДО «ДДТ» будет проходить до 25
апреля 2020 года включительно.
Номинации Фестиваля:
- танцевальное творчество (видео танца, творческие разработки «История
народного костюма», «История народного танца», «История танцевального
искусства» и т.п., «Великие имена в танцевальном искусстве» и т.д.)
- вокальное творчество (видео вокального выступления, творческие
разработки «История музыки», «История песенного жанра», «Песни Великой
Отечественной войны» и т.п., «Великие имена в вокальном искусстве» и
т.д.),

- музыкальное творчество (видео игры на музыкальном инструменте,
творческие разработки «История музыкального инструмента», «История
музыки» и т.п., «Великие имена в музыкальном искусстве» и т.д.),
- ИЗО- творчество и графика (фото рисунков любой тематики и в любой
технике, фото или электронная версия работ, созданных в графических
редакторах при помощи компьютера),
-декоративно – прикладное творчество (фото работ любой тематики и в
любой технике),
- техническое творчество (фото работ любой тематики и в любой технике),
- литературное творчество (рассказа, статьи и т.п. на тему «Моя семья»,
«Моя Родина», «Герои моей семьи», «Мои увлечения», «Если бы я был
президентом…». Работа не должна превышать 1 страницы форма А4
печатного текста 14 шрифтом.
- театральное творчество (видео декламации литературного материала,
разработки на тему «История театрального искусства», «Великие имена в
театральном искусстве», «Я люблю тебя, театр!»).
Все творческие разработки могут быть сфотографированы или
отсканированы. Тогда они будут размещаться в соответствующей номинации
в разделе «Фото», которое расположено в разделе «Наш Фестиваль». Если
работа имеет формат Word (текст) или PowerPaint (презентация), то эти
работы будут размещаться в соответствующей номинации в разделе
«Ссылки», расположенном в разделе «Наш Фестиваль».
Каждая работа должна сопровождаться комментарием: Фамилия, имя
автора, возраст, название объединения.
Все фото и видео материалы должны быть эстетично оформлены и
иметь этическое содержание.
Все участники Фестиваля получат электронное Свидетельство об
участии.

