УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального округа
Лефортово
____________________М.Ю. Сурков
«25» февраля 2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале-конкурсе «Таланты Лефортово»,
посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
1. Основные положения Фестиваля.
1.1. Настоящее Положение принято в соответствии Законом города Москвы от 06.11.2002 г. N56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве».
1.2. Фестиваль – конкурс «Таланты Лефортово» (далее - Фестиваль-конкурс) носит публичный
характер и проводится на условиях открытости и гласности.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль - конкурс проводится в целях пропаганды художественными средствами
героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его
защитников, привлечения отдельных исполнителей и творческих коллективов к участию в
подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
2.2. Задачи Фестиваля:
- воспитание патриотизма, гражданственности и уважения к героическому прошлому своей
страны на основе высокохудожественного материала;
- привлечение образовательных учреждений и семьи к патриотическому и нравственноэстетическому воспитанию подрастающего поколения;
- создание условий для реализации творческих способностей конкурсантов;
- выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей.
3. Организаторы и жюри Фестиваля - конкурса
3.1. Организатором фестиваля–конкурса является аппарат Совет депутатов муниципального
округа Лефортово.
3.2. Для организации фестивальных мероприятий, координации взаимодействия всех структур,
ответственных за качественную и своевременную подготовку и проведение фестиваля конкурса, создаются Организационный комитет, в который входят представители органов
местного самоуправления, учреждений, осуществляющих работу с детьми, члены общественных
организаций Юго-Восточного административного округа.
3.3. В целях объективной оценки творческих работ на районном фестивале–конкурсе
формируется Жюри.
3.3.1. В Жюри входят специалисты, имеющие профессиональное образование по данному
направлению, педагоги и преподаватели, знающие специфику работы с детьми и юношеством.
3.3.2. Конкурс оценивается по десятибалльной системе.
3.3.3. По окончании фестиваля–конкурса подводятся итоги, объявляются победители,
производится награждение дипломами и памятными подарками.
3.3.4. Специальный приз на районном этапе конкурса определяет Жюри.
4. Участники Фестиваля - конкурса
4.1. В конкурсе участвуют дети и молодежь трех возрастных категорий:
1-ая возрастная категория - 5- 7 лет;
2-ая возрастная категория - 8-12 лет,

3-я возрастная категория –13-18 лет, подавшие заявку (от организации или индивидуально) в
районный Оргкомитет фестиваля.
Форма заявки на участие в Фестивале- конкурсе прилагается.
5. Время и место проведения конкурса-фестиваля
5.1. Фестиваль - конкурс проводится в два этапа:
23 апреля 2020г. номинации «Инструментальное исполнительство» и «Театр», начало
мероприятия в 15:30 часов, по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, дом 14, Дворец
творчества в районе Лефортово.
25 апреля 2020г. номинации «Вокал» и «хореография» начало мероприятия в 13:00 часов, по
адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, дом 14, Дворец творчества в районе Лефортово.
5.2.Заключительное мероприятие (награждение) проводится в тот же день по окончании каждого
мероприятия, после подведения итогов Жюри.
6. Порядок проведения Фестиваля - конкурса
6.1. К участию в районном Фестивале - конкурсе допускаются автономные некоммерческие
организации, государственные бюджетные учреждения, творческие общественные объединения
района Лефортово, осуществляющие работу с детьми и юношеством, а также дети и коллективы,
самостоятельно заявившие о своем участии и представившие заявки в указанные сроки.
6.2. Для участия в районном Фестивале- конкурсе в срок, не позднее 17 апреля 2020 г.,
необходимо направить заявки по номинациям:
- музыка (вокал, инструментальное исполнительство);
- хореография (танец);
- театр (декламация, этюды, сцены из спектаклей и пьес),
а также представить организаторам Фестиваля-конкурса минусовки для вокалистов (при
необходимости) и фонограммы для хореографических номеров.
7. Номинации. Требования к номерам.
7.1. Фестиваль – конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участникам Фестиваля-конкурса предлагается донести всю важность, значение и ценность
этого праздника для нынешнего поколения в целях сохранения памяти о Великой
Отечественной войне.
Номинация

Что входит
в номинацию

Требования

Вокал

Современная песня, народная песня,
хоровое пение
Продолжительность номера не более 5
минут
- творческие коллективы или отдельные
исполнители могут представить только
одно произведение
- музыкальным сопровождением может
быть фонограмма «минус» или живой
аккомпанемент.
Жюри оценивает исполнителей по
следующим параметрам: вокальному
мастерству и артистизму
Сольные выступления, выступление
ансамблей
Продолжительность номера не более 5
минут
-творческие коллективы или отдельные
исполнители могут представить только
одно произведение
Жюри оценивает исполнителей по
следующим
параметрам:

7.2.
«Музыка»
Инструментальное
исполнительство

Количество
заявок
для
участия
в
конкурсе
по
номинации
1
заявка
на
возрастную категорию
5-7 лет;
1 заявка на категорию
8-12 лет;
1 заявка на категорию
13-18 лет.
Итого 3 заявки на
данную номинацию
от организации
1
заявка
на
возрастную категорию
5- 7 лет;
1 заявка на категорию
8-12 лет;
1 заявка на категорию
13-18 лет.
Итого 3 заявки на
данную номинацию

исполнительскому
мастерству
– от организации по
технике исполнения; художественной разным
видам
выразительности
музыкальных

инструментов

7.3.
«Хореография»

Декламация

7.4.
«Театр»

Театральный жанр

Современный танец, народный танец,
классический танец
Продолжительность номера не более 5
минут
-творческие коллективы или отдельные
исполнители могут представить только
одно произведение
- музыкальным сопровождением может
быть фонограмма «минус»
Жюри оценивает исполнителей по
следующим
параметрам:
техническому
мастерству;
художественному
образу;
согласованности исполнения для
коллективов
Авторские
произведения;
стихотворные произведения, проза
других авторов
Продолжительность номера не более 5
минут
- конкурсанты могут представить не
более одного произведения
- исполнение может сопровождаться
музыкальным аккомпанементом
Жюри
оценивает
работы
по
следующим параметрам: техника речи
ребенка,
интонирование
чтения,
невербальные
средства
выразительности (жесты, мимика,
поза)

1
заявка
на
возрастную категорию
5- 7 лет;
1
заявка
на
возрастную категорию
8-12 лет;
1
заявка
на
возрастную категорию
13-18 лет.

Драматические сцены (спектакли,
этюды и т.д.)
Музыкальные сценки
Продолжительность номера не более 5
минут
- коллективы предоставляют на конкурс
малые
сценические
формы,
моноспектакли, этюды, сцены из
спектаклей
и
пьес,
имеющие
композиционно законченный характер.
Жюри
оценивает
работы
по
следующим параметрам: артистизм,
художественное решение.

1
заявка
на
возрастную категорию
5- 7 лет;
1
заявка
на
возрастную категорию
8 -12 лет;
1
заявка
на
возрастную категорию
13-18 лет.

Итого 3 заявки на
данную номинацию
от организации
1
заявка
на
возрастную категорию
5- 7 лет;
1
заявка
на
возрастную категорию
8 -12 лет;
1
заявка
на
возрастную категорию
13-18 лет.
Итого 3 заявки на
данную номинацию
от организации

Итого 3 заявки на
данную номинацию
от организации

8. Награждение.
8.1.Награждение победителей фестиваля- конкурса проводится в тот же день по окончании
мероприятия, после подведения итогов Жюри.
8.2. Участники фестиваля – конкурса и педагоги победителей награждаются благодарственными
письмами.
8.3. Коллективные работы победителей награждаются призом на коллектив. Сольные победители
награждаются индивидуально.
9. Финансовое обеспечение конкурса - фестиваля

9.1. Награждение победителей конкурса-фестиваля проводится за счет бюджетных средств
муниципального округа Лефортово.
10. Оргкомитет конкурса-фестиваля
10.1. Оргкомитет конкурса-фестиваля находится по адресу: 111250, г. Москва, проезд завода
Серп и Молот, д.10, 6 этаж, каб.№ 622, аппарат Совета депутатов муниципального округа
Лефортово.
Заявки на участие в конкурсе-фестивале направляются на электронную почту:
akonit-21@yandex.ru, контактный телефон по вопросу приема заявок: 8-916-223-04-11(Анна
Комарова), по организационным вопросам мероприятия: (495)362-26-01.
Электронная версия Положения о Фестивале – конкурсе «Таланты Лефортово» и форма
заявки на участие в фестивале-конкурсе размещены на официальном сайте главы
муниципального округа Лефортово: glavmunlef.ru в разделе «Актуальные новости» и на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово: www.apmunlef.ru в
разделе «Новости и события».
Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ- КОНКУРСЕ
«ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО»
Ф.И.О. участника (если выступает один) или группы участников (название коллектива)
_____________________________________________________________________________
Дата рождения участника ______________________________________________________
Полных лет___________________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________________
Название работы,
номера_______________________________________________________________________
Количество участников (для коллектива)__________________________________________
Количество микрофонов _______________________________________________________
Количество стульев____________________________________________________________
Количество пюпитров _________________________________________________________
Другое______________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон _____________________________________________________
Адрес организации_____________________________________________________________
Творческий руководитель
(должность, название
организации)___________________________________________________________________
Руководитель
организации_____________________________________________________________________

