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Детский лагерь «Солнечный»

АРТ-ЭКСПЕРИМЕНТ «СДЕЛАЙ СВОЁ ЛЕТО ЯРЧЕ»
Дорогой друг! Согласись, ты так долго ждал этого лета совсем не для того,
чтобы уйти в Интернет или изображать ленивого морского котика на пляже. У
тебя в голове сотни идей как сделать это лето ярким и незабываемым, верно?
Давай объединимся!
Мы в «Солнечном» проводим необыкновенный арт-эксперимент по
воплощению самых невероятных идей и фантазий. Мы приглашаем тебя на
творческие каникулы, куда приедут мальчишки и девчонки со всей России,
чтобы вместе радоваться, смеяться, удивляться, вдохновлять и творить. Ты
станешь частью большого праздника творчества и современного искусства.
Для тебя и таких же, как ты, неугомонных, откроются Арт-лаборатория,
творческие площадки и студии, где каждый сможет раскрыть свой творческий
потенциал, создать и реализовать свой проект.
Наш
арт-эксперимент
представляет
собой
интерактивный
искусствоведческий культурно-образовательный проект с исследовательским
уклоном. Он объединяет на одной территории
несколько творческих
мастерских. Переходя из одной в другую, ты будешь максимально включен в
различные виды развивающей творческой деятельности, будешь открывать в
себе новые качества и способности, удивляться и радоваться открывшимся
талантам и возможностям.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Наш Арт-эксперимент направлен на знакомство с современным искусством
и будет базироваться на трёх основных компонентах: игра, творчество,
общение.
Ты попадёшь в компанию (так в лагере называются отряды), которая становится
творческим союзом по разработке и проведению досуговой программы для
подростков «Ориентиры твоего лета». И заметь, это не обычная дискотека, а
целая программа, которая поможет сделать отдых твоих сверстников на
пришкольных и дворовых площадках ярким, активным, познавательным,
развивающим!
У каждого творческого союза есть шанс стать автором уникального артобъекта на территории «Солнечного».
На Церемонии открытия смены «Старт в солнечное лето» пройдет
презентация творческих мастерских нашей Арт-лаборатории: «Fashionстудия», «Секрет удачного кадра» (фотомастерство), «Арт-инсталляция»
(организация выставочного пространства), «Дизайн среды» (создание бренда,
интерьера и экстерьера лагеря), «Креативное рукоделие» (шитье, вышивание,
вязание, бисероплетение, макраме, икебана), «Воображариум» (театр под

открытым небом).
Итогом работы Арт-лаборатории станет грандиозный и яркий Фестиваль
искусств «Событие»: где каждый участник смены сможет выступить как в
роли активного участника и зрителя, так и организатора интерактивной
площадки – спектакль, инсталляция, перфоманс, соло-проект, видеофильм. Ты
сможешь увезти с собой не только радость и эмоции от участия в фестивале, но
и те замечательные идеи и проекты, которые реализуем все вместе в ходе
нашего Арт-эксперимента.
Лучших из лучших ждут награды и поощрения: Почётные грамоты и
именные сертификаты за создание проекта и успешное прохождение обучения
в мастерских. Ими пополнится твоё портфолио. В него также войдут
написанные тобой сценарии, материалы мастерских и мастер- классов. Карта
твоих достижений, которую ты будешь заполнять всю смену, поможет
рассказать твоим друзьям дома, как можно сделать свою жизнь ярче и
содержательнее.
К чему приготовиться и что взять с собой
Будет классно, если ты возьмешь с собой видео- или фотооборудование,
какие-то элементы костюмов, музыкальные записи, материалы для
художественного творчества. Не поленись, сходи в свой краеведческий музей,
узнай, как проводили своё свободное время твои земляки, какие интересные
арт-объекты восстановлены и чем они привлекают к себе жителей и гостей
вашего региона. Отлично, если в твоей голове уже зародились идеи артэксперимента. Присоединяйся к активным, талантливым, творческим и ярким
ребятам детского лагеря «Солнечный»! Сделаем это лето ярким!

Приложение № 1
к положению о проведении
фестиваля искусств «Событие»

ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «СОБЫТИЕ»
Направления Фестиваля:
1. Направление «Спектакль»
В направлении «Спектакль» участники представляют отрывок из
драматического, кукольного, музыкального, фольклорного спектаклей
продолжительностью до 15 минут.
Критерии оценки направления «Спектакль»
- художественная значимость и эстетическая ценность репертуара;
- социальная проблематика;
- уровень актёрского мастерства исполнителей;
- соответствие материала возрасту исполнителей;
- режиссёрское решение представленных работ;
- использование выразительных средств;
2. Направление «Перфоманс»
В направлении «Перфоманс» участники представляют небольшие
театральные постановки, миниатюры, пластические этюды, интермедии,
скетчи, ревю, продолжительностью до 15 минут.
Критерии оценки направления «Театр малых форм»
- оригинальность режиссёрского решения;
- соответствие постановки возрасту исполнителей;
- уровень актёрского и исполнительского мастерства исполнителей;
- убедительность созданного сценического образа;
- Социальная проблематика.
3. Направление «Инсталляция»
В направлении «Инсталляция» участники представляют фотоизображение
творческой работы, выполняется в электронном виде, формате JPEG,
расширением не менее.
Критерии оценки направления «Инсталляция»
- художественная ценность инсталляции;
- соответствие работы тематике Фестиваля;
- соответствие представленных работ и документов правилам и условиям
Фестиваля.
Требование к фото: должны быть указаны фамилия и имя автора,
название работы.

4. Направление «Видео-фильмы».
В направлении «Видео» участники представляют небольшие видеоматериалы, продолжительностью до 5 минут, социальной тематики:
Критерии оценки направления «Видео-фильмы:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
- грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных,
социальных методик и технологий;
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи,
оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы;
- точность и доходчивость языка и стиля изложения

