
Упра ы района
РОСТОКI1НО

«28» марта 20 Iб г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Положение

о проведении районного Фестиваля творческой самодеятельности «80
славу Великой Победы!», посвященного 75-леТIIIОШI'шла

контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в
битве за Москву.

1. Общие положения

1.1. Фестиваль творческой самодеятельности (далее - Фестиваль) проводится в
рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 75-летию
начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в
битве за Москву.
1.2. Фестиваль проводится с О 1 апреля 201б г. по 09 мая 201б года.
1.3. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное
учреждение города Москвы Спортивно-досуговый центр «Норд-СВАО».

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цели Фестиваля:
• Воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к Родине у

молодого поколения.
• Формирование гражданственности, национальной гордости, укрепление

связи поколений.
• Выявление и поддержка жителей, одаренных в разных областях

искусства.

2.2 Зада'IИ Фестиваля:

• Организовать и провести Фестиваль творческой самодеятельности.
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• Обеспечить участие в Фестивале как можно большего количества
участников.

• Организовать:

работу Конкурсной комиссии для оценки работ (выступлений)
участников Фестиваля,
информационное освещение Фестиваля,

выставку рисунков и предметов декоративно-прикладного творчества.
победителей и участников Фестиваля.
итоговый концерт для ветеранов и жителей района Ростокино.

3. Условия П(юведения Фестиваля

3.1. Работы (выступления), представляемые на Фестивале, должны
соответствовать тематике Фестиваля.
3.2. К участию в Фестивале приглашаются жители района Ростокино без
ограничения по возрасту, представители образовательных учреждений района
Ростокино и организаций, осуществляющих досуговую и спортивную работу с
населением по месту жительства.

3.3. Фестиваль проводится в следующих номинациях:
3.3.1. Вокально-хоровое пение. Участники ИСполняют одно вокальное
произведение продолжительностью до 05 минут.
3.3.2. Танцевальное творчество. Участники исполняют одну
хореографическую композицию продолжительностью до 5 минут.
3.3.3. Декоративно-приклаДllое творчество. Участники представляют
не более двух работ (индивидуальных или коллективных). К каждой
работе должен быть прикреплен бумажный ярлык, содержащий
следующие сведения: ФИО автора (полностью), название произведения.
3.3.4. Театральное искусство. Драматический/музыкальный
спектакль/театральное представление длительностью до 30 минут)
3.3.5. Поэзия. Участники представляют поэтическое произведение или
музыкально-поэтическую композицию; продолжительность выступления
не более 1О минут. Допускаются индивидуальные и коллективные
выступления.
3.3.6 Изобразительное искусство. Участники представляют не более
двух работ (индивидуальных или коллективных); размер работы до 50х70
см. Работы должны быть подписаны с обратной стороны печатным
шрифтом: ФИО автора (полностью), название произведения.)
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несовершешюлетних осуществляется через их
в порядке, установленном действующим

3.3.7. Стенгазета. Участники представляют стенгазету. Допускаются
индивидуальные и коллективные работы. Размер работы: до АО.

3.4. Каждая номинация проводится в двух возрастных категориях:
- до18 лет,
- с 18лет и старше.

3.5. Рисунки и изделия декоративно-прикладного творчества, принятые для
участия в Фестивале, могут быть возвращены авторам по их просьбе по
окончании проведения выставки.
3.6. Все работы, принятые для участия в Фестивале, могут быть использованы
по усмотрению организаторов Фестиваля, в том числе для проведения
выставок, публикаций и т.д.
3.7. Участие в Фестивале
законных представителей
законодательством.

3.8Лредоставление заявок для участия в Фестивале означает автоматическое
согласие участника работы и его официального представителя с условиями
проведения Фестиваля.

4. Этапы 11 сроки проведения Фестиваля

4.1. I-ый этап: с 04 по 25 апреля состоится прием заявок (Приложение 1
настоящего Положения) по адресу: 129226, Москва, ул. Сергея Эйзенштейна,
дом 2, Государственное бюджетное учреждение спортивно-досуговый центр
«Норд-СВАО», телефон для справок (499) 181-05-19.
4.2. 2-0Й этап: 29 апреля 2016 г. состоится концерт и выставка творческих работ
для ветеранов и жителей района Ростокино. Жюри Фестиваля определяет
лучшие работы (выступления).

5. Жюри фестиваля

5.1. В жюри фестиваля включаются представители Управы района Ростокино,
администрации муниципального округа, Совета ветеранов, Совета депутатов,
Молодежной палаты района Ростокино, общественных организаций и
администрации ГБУ СДЦ «Норд-СВАО».

5.2. Конкурсные работы (выступления) оцениваются в соответствии со
следующими критериями:

Содержательность и соответствие теме Фестиваля,
- Оригинальность идеи,
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Творческий замысел,
Художественный уровень.

6. Подведение итогов районного этапа Фестиваля, награждение
победителей

6.1. Итоги Фестиваля оглашаются на официальном сайте управы района
Ростокино и официальном сайте ГБУ СДЦ «Норд-СВЛО» и районной газете.
6.2. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации и
возрастной группе. Все участники Фестиваля отмечаются Благодарностями.
6.3. Организаторы фестиваля оставляют за собой право присуждения
дополнительных Дипломов, Грамот и подарков участникам Фестиваля.
6.4. По итогам проведения Фестиваля состоится торжественная церемония
награждения и публичное оглашение имен победителей.

4



Приложение I

к ПО.10ЖСНlIЮ О ПРОВСДСНIIII paiioHHoгO
Фестиваля творческой са~юдсяте_1ЬНОСТН

«80 спаву Ве.1ИКОЙ Победы!», посвященного
75-ЛСТIIЮ начала контрнаступлеНIIЯ Красно"
АР"IIII ПРО111Внс"сцко-фаШIlС1СКIIХ ВОЙСКВ
бllтве за МОСКВУ.

ЗАЯВКА

Сведения об участнике:

I.Фамилия, имя, отчество
-----------------------

2. Дата рождения и количество полных лет.

3. Ф.и.о. законных представителей

4. Наименование учебного учреждения

Сведения о работе (выступлении), представленной на Фестивале:

4. Название работы (выступления)

5. Номинация:
• Вокально-хоровое пение.
• Танцевальное творчество.
• Декоративно-прикладное творчество.
• Театральное искусство.
• Поэзия.
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• Изобразительное искусство.
• Стенгазета.

6. Электронный адрес, телефон

Участник ознакомлен с Положением о районном Фестивале творческой
самодеятельности «Во славу Великой Победы!»

Подпись дата-------- ------
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