8 смена 2015 года
Детский лагерь «Олимпийский»
ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА «ПРОспект»
Лето – это время встреч, открытий, свершений и приключений! Мы
предлагаем тебе стать участником фестиваля творчества «ПРОспект»
(Положение о Фестивале прилагается). Он проводится в «Олимпийском» во
второй раз. На первом фестивале 700 мальчишек и девчонок со всей страны
приняли в нем активное участие и предложили его повторное проведение,
потому что смогли найти здесь новых друзей, проявили все свои таланты,
попробовали себя в новой деятельности, а главное - получили позитивный
заряд эмоций на все лето и учебный год. Если ты хочешь с пользой провести
это лето, тогда ждем тебя на нашем втором фестивале творчества
«ПРОспект»!
Чем мы будем заниматься
Наш фестиваль рассчитан на твое активное участие. Мы поможем тебе
самостоятельно выбрать программу своего участия: индивидуального или в
составе команды, участника или организатора творческих «Олимпийских
событий». С программой фестиваля тебя познакомит презентационная
площадка «Территории ПРОспекта», которая представит тебе
многочисленные направления работы пространств, творческие конкурсы и
испытания. По итогам презентации состоится заявочная кампания «Я
выбираю! Я участвую! Я побеждаю!». Ты сам можешь выбрать интересное
для себя пространство: «ПРОрыв», «ПРОсвещение», «ПРОявление»,
«ПРОдвижение». Каждое пространство подразумевает
целую серию
увлекательных образовательных занятий «Творческая молодежь –
процветание России», которые проведут для тебя яркие, творческие вожатые
педагогического отряда «Синяя птица». Получив полезную информацию на
занятиях, ты с лёгкостью сможешь пройти все творческие испытания,
которые состоятся в рамках выбранного тобой пространства. Конкурсы
предполагаются как индивидуальные, так и командные. Поэтому ты сможешь
принять участие в нескольких разных пространствах сразу. Подробнее о
конкурсах ты узнаешь из «Положения о втором фестивале творчества
«ПРОспект».
Если ты готов к организации праздников, творческих дел, мастерклассов, то пространство «ПРОрыв» для таких как ты. Если ты
эрудирован, обладаешь хорошей памятью, и тебе не составит труда запомнить
текст с интересными фактами о природе, окружающем нас мире, то тебе
можно попробовать свои силы в интеллектуальном пространстве
«ПРОсвещение». Головоломки, шарады, дискуссии, встречи с интересными
людьми, викторины – это только минимум того, что тебя ожидает. Поверь,
будет весело и познавательно!
«ПРОявление» - это возможность для проявления твоих творческих
способностей. Если ты умеешь петь, танцевать, уверенно чувствуешь себя на

сцене, то мы рады будем видеть тебя на наших творческих поединках. Если у
тебя есть сценические костюмы, фонограммы, музыкальные инструменты
(легкой транспортировки), то обязательно бери с собой, ведь артист должен
быть готов выглядеть на «пять с плюсом».
Нельзя представить тебя и сверстников сидящими на одном месте,
поэтому
«ПРОдвижение»
это
пространство
для
активных,
жизнерадостных, спортивных ребят. В его рамках состоится «Олимпийский
норматив», спортивные и туристические квесты, игры на площадках и в
воде.
В дни работы фестиваля для тебя и твоей команды будут работать
дополнительные пространства «Город орлятских мастеров», где
специалисты «Орлёнка» научат вас создавать красивые изделия своими
руками, покажут основные приемы и техники в фотографии, живописи,
декорировании, бисеро- и лентоплетении, росписи по камню и ткани,
оформлению открыток и многое другое. В этих пространствах можно стать
помощниками мастеров, хорошо зарекомендовав себя во время кружковых
занятий в отделе детского творчества. Всего несколько занятий и ты сам
сможешь проводить мастер классы и радовать своих родных и близких
друзей прекрасными подарками, сувенирами, сделанными своими руками.
И какое же лето без походов и экскурсий! Природа Краснодарского края
многообразна и живописна. Знакомиться с ней ты начнешь с территории
нашего Центра: большой дендропарк удивительных растений, собранных со
всех уголков России и образовательная программа «Детский ботанический
сад» ждут тебя. Туристические тропы и походы погрузят тебя в
романтический мир песен и легенд у костра, тайны и загадки Кавказских гор.
Ты сможешь привезти домой множество интересных фотографий и
видеороликов с изображением пейзажей и своих лучших друзей.
Завершится наш фестиваль детско-вожатским гала-концертом
«ПРОспект – движение молодых!», на котором самые активные участники
получат заслуженные грамоты и дипломы. Участвуй и, может именно ты,
станешь одним из тех, кто попадет в «Летопись олимпийских событий». Твой
«жизненный багаж» пополнится знаниями, которые пригодятся тебе в
будущем. Но главное: ты сможешь увезти с собой настоящую, крепкую
орлятскую дружбу, ведь в составе своей команды ты сможешь завоевать
звание «Самой олимпийской команды».
К чему готовиться и что взять с собой
Нарядный костюм или платье подчеркнут твою индивидуальность на
творческих конкурсах, гала-концерте. Фотоаппарат и твои лучшие
фотоработы пригодятся для участия в визуальном конкурсе творческоигрового испытания Фестиваля.
Для похода тебе пригодится удобная туристская обувь, одежда и кепка.
Узнай у родителей и друзей интересные легенды, тайны своей малой родины,
они тебе пригодятся у походного костра и на орлятских огоньках.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля творчества «ПРОспект»
1. Общие положения
Цель фестиваля - создание организационно-педагогических условий,
направленных на формирование у подростков ценностного отношения к
культуре досуга и здорового образа жизни через включение в совместную
культурно-творческую деятельность в смене.
Задачи фестиваля:

организовать образовательный процесс, способствующий получению
подростками знаний и умений по организации собственного культурного
досуга и здорового образа жизни;

включить подростков в активную совместную деятельность по
приобщению и пропаганде культуры досуга и здорового образа жизни;

организовать процесс педагогического сопровождения реализации
подростков;

помочь каждому подростку осознать важность приобретенного в
«Орлёнке» опыта и возможность его применения в дальнейшей жизни.
Организатор фестиваля – детский лагерь «Олимпийский».
Участники - подростки 11-15 лет, ориентированные на активный и
познавательный отдых.
Место проведения – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок»,
Краснодарский край, Туапсинский район.
Время проведения – с 17 июля по 07 августа 2015 года.
2. Порядок проведения и условия участия в фестивале
Фестиваль творчества «ПРОспект» состоит из номинаций: «ПРОрыв»,
«ПРОсвещение», «ПРОявление», «ПРОдвижение» для трех возрастных групп
детей и подростков: до 12 лет, 13-14 лет, от 15 и старше. Каждая номинация
предполагает в себе конкурсные испытания, за победы в которых
начисляются призовые баллы.
Заявочная компания «Я выбираю! Я участвую! Я побеждаю!» состоится на 23 день смены на презентационной площадке «Территория ПРОспекта».
Номинация «ПРОрыв» - участники разрабатывают и проводят одно
творческое дело «Олимпийские события» для своей команды, нескольких
команд или всего лагеря по одному из направлений: физкультурнооздоровительное, культурно-творческое и интеллектуально-познавательное.
Жюри оценивает дела, определяет победителей номинации по следующим
критериям:

познавательная ценность содержания;

наличие основной идеи (сюжета, смыслового единства дела) и её
раскрытие в содержании дела;


чередование видов деятельности, творческий характер заданий и
вопросов участникам;

эстетичность и действенность оформления (звукового, наглядного);

организаторское мастерство участника номинации.
Номинация «ПРОсвещение» состоит из 3-х этапов: 1-ый этап –
экспресс-анкетирование «Орлёнок – наш дом», 2-ой этап – турнир знатоков
«Могу всё знать!», который выявит уровень общей эрудиции; 3-ий этапинтеллектуальное шоу «Я – самый». К участию во втором и третьем этапах
допускаются подростки, набравшие наибольшее количество баллов.
Победитель определяется по сумме набранных баллов по итогам всех этапов.
Номинация «ПРОдвижение» - проходит в форме игры «Вершина
Олимпа». На первом этапе «Игры нашего двора» участникам необходимо
показать свои физические качества: ловкость, силу, меткость. На втором этапе
«Знаете ли вы?» оценивается уровень информированности в области
физкультуры, спорта и истории олимпийского движения. На заключительном
этапе «От значка к олимпийской медали» нужно продемонстрировать свои
туристские умения, спортивные навыки как в командных, так и в
индивидуальных видах спорта. На каждом этапе участники получают баллы.
Номинация «ПРОявление» проходит в форме индивидуального
конкурса по направлениям: хореография, вокал, художественное чтение.
Юные танцоры демонстрируют своё исполнительское мастерство в
одном или нескольких видах танцев: эстрадном, спортивном, народном,
бальном. При оценке выступлений участников учитываются следующие
критерии:

исполнительское мастерство;

артистичность и оригинальность исполнения;

сочетание музыки, хореографии и костюма;
Вокалисты исполняют две песни на темы «Всё это - жизнь, история
моя», «Мелодии лета» При оценке выступлений участников учитываются
следующие критерии:

вокально-музыкальное мастерство (хороший голос, чистое
интонирование, чувство ритма, хорошая дикция);

соответствие выбранного сценического образа;

соответствие выбранного репертуара тематике конкурса
Чтецы исполняют отрывки из произведений прозы и поэзии
российских и зарубежных авторов, которые входят в базовый уровень
школьной программы. Продолжительность выступления каждого участника:
не более 5 минут. Во время выступления могут быть использованы
музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. При оценке учитывается:

выразительность и чёткость речи;

оригинальность прочтения и донесения мыли автора;

актерское мастерство и искусство перевоплощения.
3. Жюри Фестиваля.

В состав жюри Фестиваля входят ведущие специалисты и сотрудники
детского лагеря «Олимпийский», Центра, командиры команд.


4. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля.
4.1. Победителями Фестиваля являются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в каждой номинации.
4.2. В каждой номинации и возрастной категории определяются 1-2-3
место. Остальным конкурсантам вручается специальный диплом участников
Фестиваля.
4.3. Награждение участников, проявивших себя в различных
конкурсных испытаниях Фестиваля, а также выступление победителей
номинации «ПРОявление» проходит на итоговом детско-вожатском галаконцерте.

