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Положение 
о проведении мероприятия (детская творческая площадка) 

«Юрлинка» в рамках V открытого фестиваля «Русский остров» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения детской 
творческой площадки «Юрлинка» (далее - творческая площадка), требования 
к участникам творческой площадки, порядок и сроки проведения творческой 
площадки и действует до завершения мероприятия. 
1.2. Организатором творческой площадки является Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрлинская детская 
школа искусств» (далее - Организатор) при поддержке Министерства 
культуры, молодежной политики и массойых коммуникаций Пермского края, 
Администрации Юрлинского муниципального района. 
1.3. В творческой площадке принимают участие учащиеся детских 
образовательных организаций сферы культуры (детских музыкальных школ 
и детских школ искусств), а также учащиеся образовательных организаций 
всех типов и видов (в том числе общеобразовательных школ, организаций 
дополнительного образования детей), домов культуры Пермского края в 
возрасте от 6 до 18 лет. 
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в творческой площадке. 

2. Цели и задачи творческой площадки: 
2.1. Основной целью творческой площадки является: выявление и поддержка 

одаренных детей и музыкальных коллективов, проживающих в Пермском крае. 
2.2. Задачи творческой площадки: 

• создание условий для развития творческого потенциала детей, вовлечение их 
в процесс занятия творчеством; 

• повышение творческой активности и исполнительского мастерства 
учащихся; 

• привлечение внимания жителей Пермского края к истории и культурным 
традициям родного края. 

3. Руководство проведением творческой площадки: 
3.1. Общее руководство проведения творческой площадки осуществляет 
Управление культурой, молодежной политики и спорта администрации 
Юрлинского муниципального района. 
3.2. Организатор формирует состав рабочей группы творческой площадки 
(далее - Рабочая группа). 
3.3. Рабочая группа осуществляет контроль и координацию организации 
проведения творческой площадки, разрабатывает настоящее Положение 
план мероприятий и программу проведения творческой площадки' 
утверждает символику, логотип, макеты грамот, благодарностей Фестиваля ' 



4. Порядок организации и сроки проведения творческой площадки: 
4.1. Творческая площадка состоится 22 июля. 
4.2. Срок подачи заявок (Приложение 1) до 15 июля по адресу: с.Юрла, 

ул.Коммунаров, 20, МБУ ДО «Юрлинская ДШИ» (с пометкой «Заявка на 
творческую площадку»), тел/факс 8(34294) 2-14-87, по е-таИ: ааЫ-уигМтаП.ги 

Начало регистрации участников творческой площадки в 13.30. 
13.00 — Открытие творческой площадки «Юрлинка» 
13.15 - Прослушивание всех номинаций 
5. Условия участия в творческой площадке: 

5.1. Номинации творческой площадки: 
«Народные инструменты»: 

• баян, аккордеон, домра, балалайка ложки, гусли (солисты); 
• ансамбли (состав не более 15 человек). 

«Народное пение»: 
• солисты; 
• ансамбли. 

«Эстрадное пение»: 
• солисты; 
• ансамбли. 

«Хореография»: 
• солисты; 
• ансамбли 

5.2. Индивидуальные участники и творческие коллективы могут 
участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях. 

5.3. На творческой площадке предоставляется 1-2 произведения. 
6. Подведение итогов творческой площадки: 

6.1. Все участники творческой площадки получают дипломы, 
преподаватели, руководители — благодарности. 

7. Прочие условия участия в творческой площадке: 
7.1. Организационный взнос за участие в творческой площадке не 

взимается. 
7.2. Расходы, связанные с организацией проезда участников творческой 

площадки, несет направляющая сторона. 
8. Адрес Организатора 

с.Юрла, ул.Коммунаров, 20, МБУ ДО «Юрлинская ДШИ», тел/факс 8(34294) 
2-14-87, е-шаП: скЫ-уиг1а@таП.ги 



Заявка-участие 
на детской творческой площадке 

«Юрлинка» в рамках V открытого фестиваля «Русский остров» (солисты) 

1. Наименование учреждения 

2. Адрес учреждения 

3. Контактный телефон 

4. Ф.И.О. участника • 

5. Дата рождения участника 

6. 

Творческая характеристика 
солиста(кратко) 

* 

7. Ф.И.О. преподавателя, 
руководителя 

8. Ф.И.О. концертмейстера 

9. Концертная программа 

10. Продолжительность выступления 

11. Необходимое оборудование для 
выступления 

Г пятя^ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

м.п. 

^ 



Заявка-участие 
на детской творческой площадке 

«Юрлинка» в рамках V открытого фестиваля «Русский остров» (ансамбли) 

1. Наименование учреждения 

2. Адрес учреждения 

3. Контактный телефон 

4. Название коллектива, ансамбля • 

5. 

Творческая характеристика 
коллектива 

6. Количество участников 
коллектива, ансамбля 

7. Ф.И.О. преподавателя, 
руководителя 

8. Ф.И.О. концертмейстера 

9. Концертная программа 

10. Продолжительность выступления 

11. Необходимое оборудование для 
выступления 

( ) 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

м.п. 




