


Фестиваль -  конкурс проводится в следующих номинациях:
- хореографическое творчество (классический, эстрадный, современный, 
народный, бальный танец);
- вокально-хоровое творчество (хоры, ансамбли, дуэты) - академическое, 
народное, эстрадное, джазовое;
- сольное пение;
- инструментальное творчество (ансамбли, дуэты, соло) -  народное, духовое, 
эстрадное;
- театральное творчество (художественное слово, фрагмент спектакля);
- фольклорное творчество;
-декоративно-прикладное и художественное творчество.

Возраст участников фестиваля - конкурса от 7 лет и старше.

Фестиваль - конкурс проводится в два этапа:
I этап -  отборочный с февраля по сентябрь 2020 г. - проводится в 

муниципальных образованиях Тверской области.

II этап -  заключительный 17 октября 2020 г. в Андреапольском Доме 
культуры Тверской области (г. Андреаполь, ул. Авиаторов, 60, 
Андреапольский Дом культуры,) - проводится в форме смотра 
конкурсных программ и выставки декоративно-прикладного и 
художественного творчества, фоторабот.

Конкурсные программы от одного муниципального образования не 
должны превышать 30 мин. В конкурсной программе муниципальных 
образований принимают участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители -  победители первого этапа по номинациям.

Участие коллективов и отдельных исполнителей по всем номинациям от 
одного муниципального образования не является обязательным условием.

Муниципальные образования представляют выставку работ мастеров 
декоративно-прикладного и художественного творчества, фотолюбителей на 
площади не более 4м2.

Для участия в заключительном этапе фестиваля - конкурса необходимо 
направить до 30 сентября 2020 г. в адрес ТОДНТ анкету-заявку (Приложение 
1).

Жюри фестиваля -  конкурса и критерии оценки выступлений
Состав жюри заключительного этапа фестиваля - конкурса формируется 

Тверским областным Домом народного творчества. В жюри входят ведущие 
специалисты народного творчества Тверской области.

При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев:
-исполнительский уровень,
-отражение в номере заявленной тематики конкурса
-соответствие репертуара творческим возможностям и возрастным 
особенностям исполнителей,



-сложность исполняемого произведения,
- артистизм,
- мастерство,
- сценическую культуру,
- уровень подготовки исполнителей.

Жюри заключительного этапа определяет лауреатов и дипломантов 
фестиваля -  конкурса по номинациям.

Номинация «декоративно-прикладное и художественное творчество»
К участию принимаются работы, выполненные с использованием 

традиционных и современных технологий декоративно-прикладного 
творчества.

Размер фотографий -  не менее формата А-4.
Живописные и графические работы должны быть оформлены (рамка, 

паспарту).
Не допускаются работы, выполняемые из продуктов питания (круп, 

овощей и т.п.).
Количество работ от одного автора не менее 5. Работы обязательно 

сопровождаются этикеткой, включающей в себя: сведения об авторе, название 
работы, год создания, материалы и технику исполнения.

Награждение участников фестиваля
Участники фестиваля -  конкурса награждаются дипломами.
Лучшим коллективам, исполнителям, мастерам декоративно

прикладного и художественного творчества присваивается звание лауреатов I, 
II, III степени, а также дипломантов I, II III степени по номинациям с 
вручением дипломов и призов.

Финансовые условия 
Финансирование первого этапа областного фестиваля - конкурса 

осуществляется за счет средств местного бюджета муниципальных образований 
Тверской области.

Финансирование заключительного этапа фестиваля осуществляется на 
долевых началах за счет средств бюджетов муниципальных образований 
Тверской области и средств областного бюджета.

Контактные лица:
-Временно исполняющая обязанности заведующей отделом 

организационно-массовой работы ГБУК ТОДНТ Ежова Эльвира Павловна, 
телефоны: 8(4822) 35-75-34, (факс) 8(4822)34-25-16, e-mail: dnttver69@yandex.ru 

-Андреапольский Дом культуры, директор -  Седунова Лариса 
Геннадьевна: 8(48267) 32-812, 8(48267) 32-813,

mailto:dnttver69@yandex.ru



