Содержательный отчет

о проведении зонального конкурса « Шаги к успеху»

XIII фестиваля искусств им. Дмитрия Кабалевского « Наш
Пермский край»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исполнитель: МБУ ДО «Кудымкарская детская школа искусств»
Территория: Ассоциация « Парма».
Срок проведения: 1 марта 2018 г
Место проведения : город Кудымкар
Количество участников : 576 чел. – детей, 102 руководителя.
Целевой охват зрительской аудитории – 500 чел.
Содержание:

7.1. Для осуществления организационной работы издано Постановление
администрации города Кудымкара № 125-01-02 от 09.02.2018 « О внесении
изменений в постановление администрации города Кудымкара от 25.10.2017 г. №
1223-01-02 « О подготовке и проведении муниципального этапа XIII фестиваля
искусств детей и юношества имени Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край».
Создан организационный комитет, разработано Положение о конкурсе,
осуществлено предварительное информирование всех потенциальных участников
путѐм рассылки факсом, электронной почтой информационного письма и
положения о Конкурсе, собраны заявки желающих участвовать в конкурсе;
7.2. - заявки систематизированы по номинациям и возрастным группам,
составлены списки участников, программы проведения конкурса.
7.3.
Для участия в работе конкурса в качестве жюри приглашены
профессиональные музыканты, преподаватели ведущих образовательных
учреждений г. Перми и Кудымкара (музыкальная литература, фортепиано,
народные инструменты, изобразительное и декоративно-прикладное
искусство, вокал, хореография, цирковое искусство, кино видео творчество,
фотография. искусство театра, художественное чтение, этнография и
фольклор), в количестве 10 человек. Составлены оценочные листы для жюри,
предусматривающие регламент и все процедуры проведения конкурса. Вся
техническая документация распечатана в необходимом количестве.
7.4. Подготовлена полноцветная печатная продукция с логотипом конкурса:
афиши, баннеры, дипломы, сертификаты, благодарности.
7.5.

Для проведения конкурса оформлены и обеспечены необходимыми
санитарно-гигиеническими условиями 4 сценические площадки:
- Большой зал Культурно-делового центра (церемония открытия, конкурсные
выступления хореографических коллективов, эстрадный вокал, эстрадные
джазовые инструментальные ансамбли, цирковое искусство) на 430
посадочных мест;
- Актовый зал МБУ ДО «Кудымкарская детская школа искусств»
(конкурсные прослушивания пианистов, народный вокал, академический
вокал) – 70 посадочных мест;
- Малый зал Культурно-делового центра (инструментально творчество –
баян. аккордеон, гитара, домра, оркестры и ансамбли народных
инструментов, фольклор, художественное чтение, искусство театра), 100
посадочных мест;

- Выставочный зал, где была размещена выставка фоторабот,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Информация о победителях и призерах зонального конкурса
размещена на официальном сайте МБУ ДО «Кудымкарская детская школа
искусств» https://k-dshi.perm.muzkult.ru/.
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