Тематическая дополнительная общеразвивающая
программа художественной направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «ОРЛЯТА РОССИИ»
Партнёр
Межрегиональная благотворительная общественная организация поддержки
творчества детей и молодёжи «Атлант».
Категория участников программы
Победители
Всероссийских
конкурсов-фестивалей
детско-юношеского
художественного творчества «Орлята России», обладатели Гран-при, лауреаты I и II
степени, подростки 11-16 лет, добившиеся высоких результатов в различных жанрах
художественного творчества.
Количество: 100 человек.
Сроки реализации: 6 смена (30-31 мая – 19-20 июня 2018 года).
Основания отбора участников программы
Конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей
программе «Всероссийский конкурс-фестиваль «Орлята России». Положение
конкурса будет
размещено
после
26 марта
на
сайте
http://centerorlyonok.ru/programs/konkurs/
Обоснование и содержание
Конкурс-фестиваль «Орлята России» призван оказать содействие талантливым и
одарённым детям в развитии их особых способностей, профессиональному
самоопределению через предоставление консультативной и образовательной помощи
со стороны ведущих специалистов народного творчества, через творческий
взаимообмен детей и взрослых.
Программа способствует приобщению детей к музыкально-творческой
деятельности с помощью вокального, хореографического, инструментального
народного творчества, учит работать в группе и ориентироваться в современном
потоке разнообразной музыкальной информации, знакомит с лучшими образцами
народного искусства.
В программе предусмотрено сочетание коллективных и индивидуальных форм
обучения, а также использование педагогического потенциала Всероссийского
детского центра «Орлёнок».
Центральным событием программы станет конкурсная программа. Основные
номинации конкурса – хореография (народный танец), народное и эстрадное пение,
исполнение на народных инструментах, фольклор. В рамках этих жанров в течение
смены пройдут мастер-классы и творческое общение конкурсантов с членами жюри
(народными и заслуженными артистами России, музыкантами, хореографами,
вокалистами, специалистами по фольклору, профессорами и доцентами ведущих
творческих вузов страны), ведущими преподавателями Краснодарского института
культуры, а также руководителями творческих коллективов.
Участие в конкурсе, подготовка к нему, просмотр конкурсных программ
конкурентов, последующее обсуждение конкурсных выступлений является для детей

хорошей школой профессионального мастерства.
Самыми яркими событиями смены станут гала-концерты лауреатов конкурса для
всех детей «Орлёнка», совместные номера детей и членов жюри, участие
конкурсантов в образовательной программе «Орлёнка».
Контактное лицо по вопросам конкурсного отбора:
Бибикова Людмила Викторовна, тел.:+7(86167)91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Контактные лица по вопросам содержания программы:
Бибикова Наталья Анатольевна, тел.: 8(499)369-64-87, +7 926-207-26-08, e-mail:
fondatlant@nm.ru
Давлетчин Ильдар Лукманович, тел.: 8 (86167)91-268, e-mail: kom@orlyonok.ru

