Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ»
Партнѐр
Федеральная служба судебных приставов России.
Категория участников программы
Дети работников правоохранительных и иных государственных структур из всех регионов
Российской Федерации 11-16 лет, прошедшие Всероссийский конкурсный отбор в формате двух
отборочных этапов Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» по
номинациям «Вокал», «Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах),
«Хореография».
Количество: 100 человек.
Сроки реализации: 9 смена (10, 11 августа — 30, 31 августа 2017 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звѐздочки» в 2017 году. Информация о
конкурсе размещена на сайте ФССП www.fssprus.ru в разделе «Иная деятельность,
благотворительность» во вкладке «Всероссийские конкурсы и фестивали».
Обоснование
Программа позволяет выявить одарѐнных детей в области вокального, танцевального и
исполнительского мастерства, создает условия для реализации их творческого потенциала,
расширяет социальное взаимодействие, укрепляет авторитет семьи и семейные ценности,
формирует интерес к профессиям, связанным с творчеством, даѐт возможность осуществлять
просветительскую и культурную деятельность среди молодѐжи.
Проведение очного отбора конкурсантов для участия в финале Всероссийского фестиваляконкурса «Хрустальные звездочки» во Всероссийском детском центре «Орлѐнок» позволяет
реализовать не только конкурсную и культурную программы, но и комплекс оздоровительных и
учебно-воспитательных мероприятий, направленных на формирование гармоничной личности,
развитие осознанных систем целей жизни с разработкой индивидуальных алгоритмов и
критериев достижения успеха.
Программа «Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» состоит из
четырех блоков:
 репетиционный творческий блок, включающий Презентацию Всероссийского фестиваляконкурса, проведение специалистами в области культуры и искусства мастер-классов
«Сценическая культура и сценический образ», «Мир музыкальной культуры»;
организацию и проведение индивидуальных репетиций, конкурс «Фестивальная песенка»
(предусматривает подготовку финальный песни для Гала-концерта);
 проведение полуфинала Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» в
номинациях «Вокал», «Хореография», «Исполнительское мастерство». Подведение
итогов полуфинала, организация и проведение Гала-концерта, церемонии награждения
победителей;
 творческая развивающая программа «Музыкальный калейдоскоп», включающая работу
творческих мастерских «В ритме танца», «Лейся песня», «Я и музыка», творческие
встречи с мастерами культуры и искусства, участие конкурсантов в концертных
программах;

Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Беляева Наталья Александровна, тел. +7 (495) 620-64-70, е-mail: belyaeva@fssprus.ru
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru

Муреева Алеся Евгеньевна, тел.: +7 (86167) 91-188, e-mail: str@orlyonok.ru

