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МАОУ ДО «Центр детского творчества».
Фестиваль «Творческий старт»
1.Общее положение
1.1. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) принято решение в 2020 году провести «Творческий старт» online
1.2.Положение Фестиваля разработано на основании программы развития
МАОУ ДО «Центр детского творчества».
1.3. Учредителем и организатором Фестиваля является МАОУ ДО «ЦДТ»
МО г. Ирбит
1.4. Организационное обеспечение и проведения Фестиваля осуществляет
оргкомитет (разработка положения, методическое сопровождение, информационная поддержка, подготовка материалов для публикации и т.д.).
Состав оргкомитета:
Члены оргкомитета: Порецкая В.В. - зам. директора по учебновоспитательной работе МАОУ ДО «Центр детского творчества»;
Остяков М.М., Антропов А.В. Старкова Д.П.,
- педагоги - организаторы МАОУ ДО «Центр детского творчества».
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля:
- создание условий для обмена опытом и мастерством руководителей и
укрепление творческих связей между участниками детских коллективов
МАОУ ДО «Центр детского творчества».
2.2. Задачи Фестиваля:
- создание единой образовательной среды в ЦДТ;
- содействие росту духовно-нравственной культуры подрастающего поколения;
- развитие творческих способностей, формирование эстетических вкусов,
общей культуры обучающихся различных детских объединений ЦДТ;
3. Сроки и этапы проведения Фестиваля
3.1. Даты проведения:
-с 12.10. 2020 г. по 28.10.2020 приём видеоматериалов (на почту организаторов organizatorcdt@mail.ru, с указанием коллектива)
- 30.10.2020 г. показ фестиваля

Фестиваль проводится в 2 этапа.
1 этап «Сбор видеоматериалов»
Тема Фестиваля: «Старт к успеху»
Коллектив - участник готовит творческое выступление: презентует объединение и представляет своё направление (продолжительность видеоролика 25 минут).
2 этап (30.10.) «Показ фестиваля »
Все предоставленные видеоматериалы монтируются и публикуются в социальной сети Вконтакте «Центр детского творчества», а так же на сайте
4. Участники фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие творческие коллективы МАОУ ДО
«ЦДТ».
4.2 Заявка принимается в свободной форме (см. приложение).
5. Подведение итогов фестиваля
5.1. Коллективы - участники Фестиваля и руководители награждаются Благодарственными письмами администрации МАОУ ДО «ЦДТ».
6. Справочные данные
6.1. Педагоги - организаторы МАОУ ДО «ЦДТ» кабинет № 8,
еmail: organizatorcdt@mail.ru

Уважаемые педагоги!
Заявки на участие в Фестивале «Старт к успеху» принимаются с 12 октября
по 23 октября 2020 года включительно.
В заявке необходимо указать:
-Название коллектива
-Группу
- ФИО руководителя.
-Стиль выступления этапа «Визитка коллектива» или название постановки
(хореографический номер, вокальный номер и т.д)
- Будет ли презентация на большом экране
-Количество человек, которые примут участие в Фестивале (и выступающие
и группа поддержки).
Заявки принимаются в электронной форме. На почту organizatorcdt@mail.ru
или в кабинет № 8.
Приветствуется отличительный знак или форма участников коллектива.

Ответим на любые дополнительные вопросы.
С уважением, педагоги –организаторы ЦДТ.

