ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ О РОДНОМ КРАЕ «ДЕНЕЖКИН ЗВОН»
В период с 20 мая по 05 июня 2017 года в городе Североуральске
Свердловской области состоится Первый открытый конкурс-фестиваль
«Денежкин звон», посвященный творчеству о природе и красоте Родного края.
Учредителями и Организаторами конкурса-фестиваля «Денежкин звон» являются:
- Администрация Североуральского городского округа;
- Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»;
- Центр культуры и искусства;
- Образцовая детская музыкальная студия «Капель»;
- Объединение молодежно-подростковых клубов Североуральского городского округа.
Главная тема конкурса - «Природа Урала», воспевание красоты природы, родного края.
Участникам конкурса необходимо обратить внимание на то, что принимаются творческие
работы о природе, а не агитационные материалы об охране окружающей среды.
Конкурс проводится по номинациям:
Песни любого жанра под собственный аккомпанемент или минусовую фонограмму:
- Автор (или автор-исполнитель) – участники от 6 лет;
- Исполнитель (соло, дуэт, ансамбль) – участники от 6 лет;
Эссе, объемом не более 1 страницы формата А4 машинописного текста (1800-2000 знаков),
шрифт Times New Roman, размер14, интервал 1.5.
Стихи собственного сочинения (не обязательно собственное исполнение, в конкурсе
оценивается сам текст) – участники от 6 лет;
Видеоролики о местных туристических маршрутах, природных объектах, местах для
культурного отдыха на природе. Продолжительность 3-4 минуты, качеством HD 1080 P и более
– участники от 16 лет
Творческие работы и заявки на участие принимаются до 3 июня 2017 года по электронной
почте, либо по адресам:
- Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»,
Бывальцева Алёна Владимировна.
Адрес: 624480 Свердловская обл., г.Североуральск, ул.Ленина, д.6,
e-mail baronskoe@yandex.ru, контактный телефон 8(952)737-45-03
- Дворец культуры «Современник», студия «Капель», каб.18.
Шабаловская Галина Александровна,
Адрес: 624480 Свердловская обл., г.Североуральск, ул.Ленина, д.24,
e-mail st.kapel@mail.ru, телефон для справок: 8(902)877-08-62
Работы, соответствующие условиям конкурса, будут представлены для отборочного тура.
Отборочный тур в номинациях «Песня», «Эссе», «Стихи» пройдет 3 июня 2017 года на двух
площадках:
- 11:00 час. – МПК «Искра» п. Черемухово;
- 15:00 час. – ДК «Современник».
Отборочный тур в номинации «Видеоролики» будет проводиться 3 июня с 15.00 до 17:00 в ДК
«Современник», где для всех желающих будут демонстрироваться все допущенные к конкурсу
видеоролики.
Заключительный тур – Гала-концерт фестиваля приурочен ко всемирному Дню охраны
окружающей среды 5 июня и будет проходить на площади Мира (Георгиевский парк), г.
Североуральск, Свердловской области в 17.00 часов.
Во время заключительного гала-концерта фестиваля будет организована работа тематических
познавательных площадок с мастер-классами для участников и гостей фестиваля. Кроме того,
будет проводится квест-викторина для всех участников праздника.

