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СОГЛАСОВАНО      
Начальник 
Управления культуры      
Курганской области         
__________________ В.П.Бабин    
«_____»____________2019 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

ГБПОУ «КОКК» 
_______________Л.Ю.Евлоева 

  «_____»____________2019  года 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Областной фестиваль  

«Культурно - Морозовый ФЕСТ» 

1. Общие положения

1.1. Областной фестиваль Культурно - Морозовый ФЕСТ - это открытый 
фестиваль, который проводится в  рамках мероприятий, посвященных празднованию 
Нового Года – 2019. 

1.2. Цели: 
- сохранение, укрепление и развитие традиций, связанных с подготовкой и 

проведением новогодних и рождественских праздников; 
- повышение профессионального уровня и творческого мастерства работников в 

области организации и проведения новогодних и рождественских мероприятий; 
- привлечение внимания широкой общественности к сохранению, укреплению и 

развитию традиций, связанных с подготовкой и встречей новогодних и рождественских 
праздников; 

- популяризация сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, как ключевого 
образа новогоднего праздника, создание праздничной атмосферы; 

- поиск и внедрение новых форм и методов активизации аудитории в новогодних 
программах. 

1.2. Учредитель фестиваля – Управление культуры Курганской области. 
1.3. Организатор фестиваля – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курганский областной колледж культуры".   

2. Условия проведения фестиваля

2.1. Фестиваль состоится  20 декабря 2019 года в 11:00 часов  в концертном зале 
Курганского областного колледжа культуры по адресу: г. Курган, ул. Победы, 10.  

2.2. К участию в фестивале приглашаются все желающие, умеющие удивлять, 
дарить праздник другим, уверенные в своих артистических и организаторских 
способностях, все, кто верит в чудеса и способен подарить сказку.  

Участники творческих коллективов и любительских объединений, работники 
учреждений культуры, образовательных учреждений, представители организаций и 
предприятий, физические лица г. Кургана и Курганской области.  

2.3. Возраст участников 18 лет и старше . 
2.4. Участники фестиваля Дед Мороз, (по желанию со Снегурочкой), костюмы 

обязательны (могут быть не только «классическими», но и стилизованными). 
Приветствуется группа поддержки в костюмах новогодних сказочных персонажей.   

2.5. Фестиваль проводится по следующим направлениям: 
- Визитная карточка:  «Дари мандарин», интерактивная программа со зрителями 

(песни, игры, загадки и т. п.). 
Время выступления 3 минуты, приветствуется музыкальное оформление: 

фонограмма или живое сопровождение, возможно использование реквизита. 
- «Импровизация», живые вопросы из зала, направленные на умение общаться со 

зрителем и владеть аудиторией. Время на ответ 20 секунд. 



 2 

- Общее задание для всех Дедов Морозов «Новогоднее настроение», выполнение 
заданий от ведущих, учитывая заданные временные рамки.  

2.6. Фестиваль проводится в один этап. 
2.7. Требования к творческим номерам: 
- разнообразие игровых форм и приемов; 
- использование новогодних игровых традиций и обрядов; 
- эмоциональный настрой; 
- культура речи; 
- художественное и музыкальное оформление выступления; 
- высокий идейно-художественный уровень.  
2.8. Творческие номера не должны содержать элементы, нарушающие правила 

техники безопасности.  
 

3. Организационное обеспечение фестиваля 
 

3.1. Для проведения фестиваля и подведения итогов создается оргкомитет. 
 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- планирует и координирует работу по подготовке и проведению фестиваля; 
- решает организационные вопросы фестиваля; 
- информирует о проведении фестиваля; 
- организует разработку условий, критериев фестиваля, оценки их выполнения. 
3.2. При  работе жюри оценивает участников по следующим критериям: 
- исполнительское мастерство и артистизм;  
- культура подачи, сценический образ, эстетическое восприятие;  
- оформление номера и качество исполнения, выразительные средства (пластика, 

музыкальное оформление, костюм, реквизит).  
3.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

 
4. Награждение 

 
4.1. Все  конкурсанты фестиваля награждаются дипломами участников.    
4.2. Победитель конкурса награждается специальным призом. 

 
 

5. Порядок подачи заявки 
 

5.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (по прилагаемому 
образцу) до 15 декабря 2019 года по адресу: 640003, г. Курган, ул. Победы, 10, каб. 105, 
тел. 44-74-13, e-mail:  konsert.kokk@yandex.ru. 

5.2. Аккредитационный взнос за участие в фестивале не взимается. 
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Приложение  
 

 Заявка на участие  
Областного фестиваля Культурно - Морозовый ФЕСТ 

 
 
Ф.И.О.участника_______________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Дата рождения (число, месяц, год)________________________________________ 
 
Адрес, телефон_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Полное название направляющей организации (адрес, телефон, факс):  
_____________________________________________________________________ 
                 
_____________________________________________________________________ 
 
Программа выступления (с указанием продолжительности звучания): 
 ____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
М.П. 
 
Подпись руководителя _________________________________ 
 

 
 

 


