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Положение I Республиканского сольного вокального конкурса

<<Звезда это ты!>>

Общие положения.

1.1 Республиканский сольный вокальный конкурс кзвезда это ты!>, проводится в

городе Якутске, в конкурсе принимают участие дети с инвалидностью и дети с

ограниченными возможностями здоровья.

1.2 Организатором Фестиваля является благотворительный фонд пОДдеРЖКи деТеЙ-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия)

<Харысхшl> (кМилосердие)).

1.3 Соучредителями и спонсорами Фестиваля могут являться учреЖДения,

организации и частные лица, поддерживающие его цели и задачи, принимающие Участие В

финансировании, организации и проведении конкурса.

Оргкомитет фестиваля:

- определяет сроки проведения конкурса;

- утверждает смету расходов на организацию и проведение конкурса;

- утверждает план организационно-технических мероприятиЙ по подГОТОВКе И

проведению конкурса;

- формирует состав участников, программу проведения конкурса;

- проводит необходимую работу по подготовке и проведению конкурса;

- организует информационное обеспечение подготовки и проведения конкУрСа;

- организует печать продукции с символикой конкурса;

- формирует состав жюри фестиваля, организует его работу;

- осуществляет Другие виды деятельности, связанные с подготовкой и проведением

конкурса.

Щель и задачи конкурса.:

ЩелЬ конкурса; вьUlвление новьIх талантов среди детеЙ с инвЕrлидностью и детей с

ограничеНнымИ возможноСтями здорОвья, пропаганда певческого творчества среди детей,

Задачи фестиваля:

- содействие развитию творческого и культурного потенциала;
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- привлечение внимания широкой общественности, государственных и коммерческих

организаций, прессы, телевидения к творчеству детей разных возможностей здоровья как

средству их самовыражения и реализации;

- воспитание культурно-эстетического вкуса;

-создание благоприятной дружественной атмосферы,

участники: В конкурсе принимают участие дети с инвалидностью и дети С

ограниченными возможностями здоровья Рс (якутия). Возраст участников от б до l8 лет,

Состав жюри:

персональный и количественный состав Жюри определяется оргкомитетом конкурса.

и формируется из числа специалистов учреждений культуры и образования, Прелседатель

жюри назнаLIается оргкомитетом конкурса. Решения Жюри, принятые коллегиально в

закрытом заседании и оглашенные публично, всегда окончательны и никем не

пересмагриваются. Жюри имеет право, при необходимости, определять дополнительные

номинации.

Iltl и,гогам Жкrри оtlреj(еJlяе,г победиr:елей:

1) ['ран-гlри кЗвезда это ты).

2) JIаl,реilгы l. II, III с,геrrеrrr,t;

з) Ilриз зрительских симпагий выявляется голосованием на офиuиальной с,Iранице

KBKoHlace> БлаготворитеJIьного фонда кХарысхал> https://vk.com/bfhariskhal ,

остальныМ участниI(aм вручаюТся дипломы за творческие успехи и активное участие в

конкурсе. По усмоr,рению жк)ри могут быть оttределены доIIоJIнительные номинации.

Место проведения: г. Якутск.

Прием заявок - с 2О сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года для участия

необходимо отправить видео одной песни на почту dobrosakha@mail.ru с пометкой <звезда

это ты) указать ФиО участника, возраст ,место проживания.

победители булут озtsучены 10 октября 2022 и булут приглашены для участия в

новогоднем концерте кВолшебная страна Харысхал>.

Финансовые условия:

Команлировочные расходы за счет направляющей стороны,

Особые условия фестиваля:

1. В целях охраны безопасности жизнедеятельности детей на республиканский этап

делегациИ направляютсЯ пО приказУ руководителеЙ муниципальных управлений

образованием.

2, Руководители участников конкурса несут полную ответственность за жизнь,

безопасность и здоровье детей во время пребывания в г. Якутске, в пути следования к месту



проведения конкурса и обратно.

3. ВО времЯ финала конкурса проводится фотографирование с целью публикации в

разных СМИ;

4. flанное положение является официальным приглашением на конкурс и

является официальным подтверждением, согласием ролителей на обработку данных.

Контактные данные 0рганизаторов:

Телефон для справок +7 (914) 270- 58-87

Электронная почта dobrosakha@mail.ru

официальная страница благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (якутия) <харысхал)

( кМило сердие )) в кВконтакте> https : //vk. corrVbfhariskhal


