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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском творческом фестивале «Алло, мы ищем таланты!»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль «Алло, мы ищем таланты!» проходит в рамках фестиваля-реконструкции
«Губаха ALIVE», при поддержке Министерства культуры Пермского края, краевого
государственного автономного учреждения культуры «Пермский дом народного
творчества», администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.
Городской творческий фестиваль для жителей КУБа «Алло, мы ищем таланты!»
(далее фестиваль) призван способствовать сохранению общего культурного и
информационного пространства, развитию творческого потенциала жителей КУБа.
Фестиваль также призван поддержать развитие самодеятельных творческих коллективов и
индивидуальных исполнителей.
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Создание для жителей возможности творческого общения, выявление новых талантов,
знакомство с образцами народной культуры.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1. Поддержка талантливых жителей КУБа в реализации их творческого потенциала.
2. Содействие развитию многообразия художественного творчества.
3. Создание условий для организации обмена опытом художественных руководителей
коллективов и их организаторов.
4. Повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей творческих
коллективов.
5. Формирование эстетического вкуса зрителей.
РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ. ОРГКОМИТЕТ
Руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет организационный
комитет:
Директор – Вера Викторовна Кутузова 8(34248)32891
Заместитель директора по инновационно-методической работе - Телеусова Ольга
Владимировна 8(34248) 3-18-65.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
23 июня 2018 г. в 13-00 на территории поселка Верхняя Губаха в рамках фестиваляреконструкции «Губаха ALIVE».
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В фестивале могут принять участие, как индивидуальные исполнители, так и творческие
коллективы без возрастных ограничений.

Для участия в фестивале «Алло, мы ищем таланты!» необходимо в срок до 20 июня 2018
года прислать заявку на электронный адрес gubaha.bibl@mail.ru, или в группу в контакте
http://gubalib.permculture.ru. или по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 9, Центральная
библиотека с 10.00 до 17.00.
Каждый участник (индивидуальный исполнитель или коллектив) может представить на
фестиваль только один номер любого жанра (песня, танец, стихотворение и т.д.)
продолжительностью не более 5 мин.
Контактный телефон: 3-18-65 Телеусова Ольга Владимировна, зам. директора по
инновационно-методической работе.
Организационный комитет имеет право прекратить приём заявок раньше установленного
срока, если лимит заявок исчерпан.

НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники Фестиваля будут награждены Дипломами за участие. Народным
голосованием будет выбран один участник (индивидуальный исполнитель или
коллектив) на ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ, который будет награжден Дипломом
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ и памятным призом.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Участие в фестивале бесплатное. Расходы по питанию и оплате проезда несет
направляющая сторона.
Финансирование фестиваля осуществляется муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Центральная библиотека» за счет средств проекта «Фестиваль-реконструкция
«Губаха ALIVE».

ВАЖНО:
1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в фестивале,
несет автор (коллектив участников), подготовивший данную работу на фестиваль.
2. Присылая свою заявку на фестиваль, автор (коллектив участников) автоматически дают
право организаторам конкурса на использование фрагментов выступления (размещение в
сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.).
3. Участники фестиваля дают свое согласие на обработку своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского
номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных,
сообщенных участником конкурса.

Контактная информация:
Электронный адрес: gubaha.bibl@mail.ru
Группа в ВК: http://gubalib.permculture.ru.
Контактный телефон: 3-18-65 Телеусова Ольга Владимировна, зам. директора по
инновационно-методической работе

