
Положение о проведении   Регионального  Фестиваля молодёжного творчества  

«В кругу друзей» 

Тематика Фестиваля: Год Театра 

Организаторы 

Фестиваль проводится Ассоциацией молодых педагогов Балаковского района 

при поддержке Саратовской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ, областного отделения 

общественной организации «Педагогическое общество России», организационно-

методического отдела ГАУ ДПО «СОИРО», Балаковской городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки и Муниципального 

казенного учреждения «Организационно-методический центр Балаковского 

муниципального района Саратовской области». 

Цели Фестиваля 

Фестиваль проводится в целях создания условий для развития творческого 

потенциала и самореализации молодых педагогических работников, формирования 

гражданской позиции молодых педагогических работников, установления 

творческих контактов между участниками Фестиваля с целью обмена опытом. 

Участники 

В Фестивале могут участвовать команды педагогических работников 

образовательных организаций БМР и районов – партнѐров. Образовательная 

организация представляет на Фестиваль не более одной команды. Возраст 

участников должен составлять не более 35 лет. Допускается индивидуальное 

участие. 

Номинации  

 Молодые педагоги; 

 Молодые педагогические работники ДОУ; 

 Индивидуальное участие. 

Форма участия 

Команда (участник) представляет творческую программу продолжительность не 

более 7 минут. Обязательное условие участия: выступление должно соответствовать 

тематике Фестиваля. Творческая программа может включать различные виды 

искусства: 

• вокал,  

• хоровое и ансамблевое пение,  

• театр, 



• хореография,  

• художественное слово, 

• шоу,  

• театр моды, 

• оригинальный жанр и др.    

Оргкомитет  

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет, который: 

 информирует об условиях, порядке, месте и сроках проведения Фестиваля; 

 принимает заявки от участников. 

Регламент проведения Фестиваля 

Фестиваль молодѐжного творчества проводится в марте 2019 года. Для 

участия необходимо до 20 февраля 2019 года представить заявку на участие 

(Приложение № 1) в организационный комитет Фестиваля по адресу: г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, 9Б, МКУ ОМЦ, каб. 18, или по электронной почте  

olgaglushko21@mail.ru  

Подведение итогов 

Лучшей команде (участнику) вручается главный приз Фестиваля, 

предоставляемый Саратовской областной организацией Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ.  

Всем участникам вручается Сертификат участника Фестиваля молодѐжного 

творчества. Подарки командам (участникам) Фестиваля предоставляются 

районными, городскими организациями профсоюза работников народного 

образования и науки муниципальных районов. 

Приложение № 1 

 

В оргкомитет  

Регионального Фестиваля  

молодёжного творчества 

 «В кругу друзей» 

 

ЗАЯВКА 

 

НОМИНАЦИЯ ____________________________________ 

 

КОМАНДА ________________________________________ 
     (название команды) 

УЧАСТНИКИ: 

 

№ п/п ФИО (полностью) Должность, место работы 

1.    

mailto:olgaglushko21@mail.ru


2.    

3.    
 

Краткая информация о команде (участнике): 
 

__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Девиз, под которым выступает команда (участник) на Фестивале: 

 

_________________________________________________________ 


