ПОЛОЖЕНИЕ
Международный фестиваль музыки, танца, детского творчества и театра мод,
посвященный дню Матери и семьи, под девизом „Обними меня, мамочка, „
проводится в городе Дагда, Латвийской республики

21 мая 2016 года на городской эстраде в 1300.
Участвуют художественные коллективы Белоруссии, Эстоний , Литвы и Латвии.

1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок и условия
проведения фестиваля.
2. Фестиваль проводится отделом культуры, спорта и образования Дагдской
Краевой думы и Дагдским народным домом, в соответствии с настоящим
Положением.
3. Организация и проведение фестиваля осуществляется организационным
комитетом (далее – Оргкомитет) фестиваля.
1. Цель фестиваля.
1.1. Участие коллективов народного художественного творчества (народные
танцы, современные танцы, вокальные ансамбли и т.д.) Задачей фестиваля
является содействие развитию общей культуры участников, их
художественно-эстетического вкуса в сочетании с исполнительским
мастерством, стимулируя развитие детского и молодежного творчества
1.2. Участие театров моды проводится с целью популяризации детской и
молодёжной моды, укрепления дружеских связей и контактов театров мод,
студий, школ моды и т.п. разных стран;
1.3. Расширение и углубление международных связей в области культурного
обмена.
2. Сроки и место проведения:
Латвия. Дагда. Дагдский парк, эстрада, 21 мая 1300.
3. Участники фестиваля.
В фестивале принимают участие народные коллективы, детские и
молодежные театры моды, студии, любительские объединения учреждений

культуры и образования, художественные коллективы Дагдского края,
Краславского края, а так же стран Литвы, Эстоний и Белоруссии.
4. Содержание
4.1. Каждый коллектив привозит на фестиваль флаг государства, название
коллектива,
4.2. Коллектив моды представляет не меньше 2 коллекций одежды.
•Тема ” Современность и авангард.”
4.3. В названии коллекции должно быть указано, в чем заключается
«модное направление коллекции”
4.4. В коллекции могут быть использованы любые ткани и другие
материалы, допускаются разные приемы обработки, аксессуары и т.п. В
демонстрации коллекций исполняется театрализация и музыкальное
оформление, усиливающие эффект выполненной коллекции;
5. Награждение
5.1. Все участники награждаются дипломами, призами и памятными
подарками.
5.2. Организационные вопросы (индивидуальные сроки заездов обсуждаются
дополнительно)
5.3. Заявки на участие в фестивалe принимаются Оргкомитетом не позднее 20
февраля 2016 года, тел. для справок: 37165653240 ,28626484, 29681560
5.4. Участники фестиваля имеют право на полную и достоверную
информацию о проведении конкурса, методическую поддержку при
подготовке.
6. Финансирование
6.1. Финансирование конкурса осуществляется согласно утверждаемой сметы
из средств бюджета Дагдского края;
6.2. Командировочные и транспортные расходы - за счет командирующей
стороны;
6.3. Организация питания, призов, дипломов - за счет средств оргкомитета;
7. Регистрация
7.1. До 10 апреля 2016 года необходимо направить в Оргкомитет письменное
подтверждение о прибытии на фестиваль. По прибытию представить списки
на питание участников, заверенные гербовой печатью(оригинал).

7.2. Претендент, прошедший регистрацию, является участником фестиваля,
получает программу фестиваля.
7.3. Выступление художественного коллектива.
(Каждый коллектив должен представить концертную программу на 20 мин.)
ПЛАН.
Прибытие на фестиваль: 21 мая до 1000.
По прибытию регистрация, репетиция.
1300 - Торжественное открытие фестиваля.
Концерт.
1600- Торжественное закрытие фестиваля.
Награждение участников фестиваля.
Ужин.
Дискотека.
Прием руководителей коллективов в Дагдской краевой думе.
Приложение 1
Страна
Полное название коллектива
Визитная карточка
Фотография крупного плана в
электронном виде
Руководитель коллектива (Ф.И.О.
телефон. e-mail.
Количество участников, включая
водителя и сопровождающих.
Руководитель делегации(Ф.И.О.
телефон, e-mail.)
Программа выступления.
Технические средства…микрофоны и
т.д.
Informācija par kolektīvu

Valsts
Grupas nosaukums
Moto kolektīva
Foto(tiks izmantota priekš postera)
Kolektīva vadītāja vārds,uzvārds
Dalībnieku skaits
Nepieciešamais aprīkojums
Programma(10 min.) uzstāšanās.Kopā
vienā blokā vai atsevišķi numuri

Information about group

Country
Name or tittle of group
Short motto/slogan of group
Photo(send per e-mail)
Name of group leader,email,telephone number
Number of participants(together with
busdriver)
Official delegation leader
Programm (20 minutes of the main
stage) and short concert (10
minutes)

