
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о городском фестивале творческих коллективов предприятий и 

учреждений города «Содружество талантов» 

 
1. Учредители и организаторы фестиваля. 

Учредителем и организатором фестиваля является отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 

2.1. Городской фестиваль творческих коллективов предприятий и учреждений 

города «Содружество талантов» проводится в рамках городского 

фестиваля самодеятельного творчества комсомольчан «На крыльях 

творчества и вдохновения!», посвящённого Году театра в Российской 

Федерации.  

2.2. Основными задачами фестиваля являются: 

 развитие самодеятельного художественного творчества; 

 повышение исполнительского мастерства участников творческих 

самодеятельных коллективов; 

 сохранение традиций разнообразного культурного достояния города, 

края, страны; 

 организация досуга комсомольчан; 

 стимулирование творчества талантливых исполнителей. 

 

3. Порядок проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится по трём направлениям: 

3.1. Конкурс творческих коллективов организаций города; 

3.2. Конкурс детских творческих коллективов общеобразовательных школ; 

3.3. Конкурс творческих коллективов учащихся высших и средних 

профессиональных учебных заведений. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – проводится в трудовых коллективах,  общеобразовательных 

школах,высших и средних профессиональных учебных заведениях с 

января по февраль 2019 года для определения участников 2-го этапа 

фестиваля. 

2 этап – заключительные концерты по отраслям с марта до мая 2019 года 

(программа концерта не должна превышать 1 часа 20 минут).  

 

 



4. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие: 

 детские творческие коллективы общеобразовательных учреждений 

города 

 педагогические коллективы общеобразовательных учреждений города; 

 трудовые коллективы предприятий и учреждений города; 

 коллективы учащихся высших и средних профессиональных учебных 

заведений 

 

 

5. Условия проведения фестиваля. 

При подведении итогов фестиваля учитываются: 

5.1. Режиссура концертной программы (оригинальность режиссерского 

решения концерта, соответствие тематике); 

5.2. Исполнительское мастерство; 

5.3. Разнообразие жанров (при подведении итогов учитывается в 

критериях оценки выступления коллективов): 

 хоровое исполнение, 

 вокал, 

 хореография, 

 игра на музыкальных инструментах, 

 театрализация,  

 художественное слово. 

5.4. Художественный уровень сценарного материала; 

5.5. Сценическая культура; 

5.6. Массовое участие коллектива.  

 

6. Награждение участников фестиваля. 

 Победителей фестиваля (по отраслям) определяет жюри из состава 

оргкомитета. Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 места и призами. 

 

 

 
 

 

 

 


