


4.2.Для участия в фестивале приглашаются детские творческие коллективы и 
отдельные исполнители. Возраст участников от 3 до 18 лет. 
Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с 
условием предоставления отдельной Анкеты-заявки на каждую номинацию. 
Участник коллектива,  выступающий сольно,  считается отдельным участником. 
Участники фестиваля делятся на профессиональные категории: 
Категория «хобби» - участники из учреждений любительского направления: 
Дворцы и Дома культуры, Дворцы творчества, детские дошкольные учреждения.  
Категория «класс» - участники из учреждений ДМШ, ДШИ, других учреждений 
дополнительного или до профессионального образования в области искусства. 
Независимо от заявленной категории участники всех номинаций делятся на 
следующие возрастные категории: 
- 3-5 лет; 
- 6-9 лет; 
- 10-12 лет; 
- 13-16 лет; 
- 17-18 лет; 
- разновозрастная (смешанная) группа. 
Участник – творческий коллектив или солист показывает по 1 конкурсному номеру 
продолжительностью до 3 минут. 
4.3. Номинации фестиваля: 
- фольклор; 
- народный вокал;  
- народная музыка; 
- народная хореография; 
- театр; 
- семейные ансамбли. 
4.4.Организаторы фестиваля имеют право использовать и распространять аудио 
и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенную во время 
проведения фестиваля. 
4.5.Анкеты - заявки (Приложение 1) на участие в фестивале  и видеоматериалы 
принимаются до 26 мая 2020 г. по адресу: по адресу: 640011, г. Курган, ул. 
Гагарина, д.35, ГБУК  «Курганский областной Центр народного творчества и 
кино», gukocnt1@rambler.ru с пометкой на фестиваль «Планета Бибигон», тел. 
(3522)41-39-57.  
 

V. Особые условия 
5.1.Проведение фестиваля предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор фестиваля. 

 
VI. Порядок подведения итогов фестиваля и награждение 

6.1.По результатам конкурсных выступлений творческим коллективам  и 
отдельным исполнителям присуждаются: Гран-при, звание лауреата, звание  
дипломанта  I, II, III степеней. 
6.2.Государственные и общественные организации, средства массовой информации, 
учреждения, творческие союзы могут учредить специальные призы для участников. 
 
 
 
 
Медведева Н.М. 
(3522) 41 39 57 



 

Приложение 1 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника регионального детского фестиваля народного творчества 

«Планета  Бибигон» 
 

Муниципальный район, населенный пункт_________________________________ 

Полное название творческого коллектива (Ф.И.О. солиста)___________________ 
____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя (полностью)________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Образование (когда и что закончил)______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Телефон, факс:_________________________________E-mail:________________ 

Категория____________________________________________________________ 
Номинация___________________________ возрастная категория _____________ 
Конкурсный номер (с точным указанием названия, жанра и места записи 
произведений; авторов произведения, обработки, аранжировки, постановки; 
продолжительности номера) _____________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Организация, направляющая коллектив ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес организации_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Телефон, факс:_________________________E-mail:__________________________ 
 

 

Дата,                                                                                  Подпись руководителя 
печать                                                                                направляющей организации 
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