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Положение
Открытого фестиваля – конкурса самодеятельного творчества
«Таланты Тропарево – Никулино»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Открытий фестиваль – конкурс самодеятельного творчества «Таланты
Тропарево – Никулино» (далее Фестиваль) является творческим, социально –
воспитательным проектом и проводится в целях гражданско – патриотического
развития населения муниципального округа (далее МО) через совершенствование
социально – воспитательной работы по месту жительства.
1.2.
Фестиваль проводится впервые и планируется стать ежегодным
муниципальным мероприятием.
1.3.
Итоговым этапом Фестиваля станет участие победителей и призеров в
концертной программе, посвященной Дню Победы, которая состоится 9 мая 2018
года, в рамках праздничного мероприятия «День Тропарево – Никулино» (а так
же иных социально-значимых праздничных мероприятий проводимых в
муниципальном округе Тропарево-Никулино).
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1.
Главная цель Фестиваля – раскрытие творческого потенциала,
повышение культурного уровня жителей МО Тропарево – Никулино города
Москвы.
2.2.
Задачи конкурса:
- выявление, раскрытие, развитие молодежи, поддержка и популяризация
творческого потенциала жителей МО;
- повышение культурного и духовно-нравственного уровня жителей МО;
- поиск новых талантов и формирование базы данных для участия в окружных
и городских конкурсах.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

3.

3.1.
Организаторы Фестиваля – Совет депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино, аппарат Совета депутатов муниципального округа
Тропарево – Никулино, ГБОУ Школа на проспекте Вернадского.
3.2.
Организаторы Фестиваля назначают Оргкомитет Фестиваля.
В Оргкомитет Фестиваля могут входить депутаты Совета депутатов,
представители аппарата Совета депутатов МО Тропарево – Никулино,
представители ГБОУ Школа на проспекте Вернадского, представители органов
исполнительной власти района Тропарево – Никулино, представители иных
организаций, назначенные Организаторами Фестиваля.
3.3.
Оргкомитет Фестиваля:
- Формирует режиссёрско – постановочную, техническую группы и жюри
Фестиваля;
- Производит финансовый контроль за бюджетом Фестиваля;
- Формирует пресс – службу Фестиваля;
- Готовит коммерческие предложения для спонсоров и партнеров Фестиваля.
4.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

4.1.
Оргкомитет Фестиваля формирует жюри (Приложение № 1 к
настоящему Положению) из числа представителей сферы образования, органов
местного самоуправления, исполнительной власти, а также деятелей культуры и
искусства города Москвы.
5.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

5.1.
В Конкурсе могут принимать участие, как воспитанники
образовательных, досуговых, культурных учреждений МО Тропарево – Никулино,
так и жители района Тропарево - Никулино без возрастного ограничения.
5.2.
Выступления участников Фестиваля проводится в 7 (семи) возрастных
категориях:
- от 3 до 6 лет;
- от 7 до 12 лет;
- от 13 до 17 лет;
- от 18 до 29 лет

- от 30 до 49 лет;
- от 50 и старше;
- разновозрастный коллектив, (в т.ч. семьи).
6.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

6.1. Фестиваль проходит по 7 (семи) номинациям. Репертуар выступлений
должен отражать главную тематику Фестиваля (пункт 1.2. настоящего Положения).
Регламентируемое время выступления в каждой номинации – не более 5 (пяти)
минут. Номинации:
6.1.1.
Вокал (сольное исполнение). Номинация предусматривает
выступления в разнообразных жанрах (на выбор участника): академический
вокал, народный вокал, эстрадный вокал (в том числе поп и реп исполнение);
6.1.2.
Вокал (групповое исполнение). Номинация предусматривает
выступления в различных жанрах (на выбор участника): академический вокал,
народный вокал, эстрадный вокал (в том числе поп и реп исполнение);
6.1.3.
Инструментальное
исполнение
(сольное).
Номинация
предусматривает исполнение музыкального - (ых) произведения - (ий) на любом
музыкальном инструменте. Музыкальные произведения могут быть, как
различных композиторов, так и авторская. Допускается исполнение любого жанра
(джаз, народная, классическая, эстрадная и др.);
6.1.4.
Инструментальное
исполнение
(групповое).
Номинация
предусматривает исполнение музыкального - (ых) произведения - (ий) на любом
музыкальном инструменте. Музыкальные произведения могут быть, как
различных композиторов, так и авторская. Допускается исполнение любого жанра
(джаз, народная, классическая, эстрадная и др.);
6.1.5.
Хореография
(сольная).
Номинация
предусматривает
выступление в любой из категорий: классический танец, народно – сценический
танец, эстрадный танец. Стиль танца не регламентируется и может быть любым
(от балета до брейк-данса);
6.1.6.
Хореография
(групповая).
Номинация
предусматривает
выступление в любой из категорий: классический танец, народно – сценический
танец, эстрадный танец. Стиль танца не регламентируется и может быть любым
(от балета до брейк-данса);
6.1.7.
Художественное
чтение.
Номинация
предусматривает
художественное чтение как стихотворных, так и прозаичных произведений
русских и зарубежных авторов, произведений собственного сочинения.
Выступление может быть на любом языке.

6.2.
Фестиваль проходит в III этапа:
I этап – «Отборочный» (прием и рассмотрение заявок);
II этап – «Основной» (выступления конкурсантов перед членами жюри,
определение победителей и призеров Фестиваля);
III этап – «Заключительный» (участие победителей и призеров Фестиваля в
концертной программе на праздничном мероприятии МО Тропарево – Никулино,
посвященном Дню Победы, награждение победителей и призеров Фестиваля)
6.2.1.

I этап – «Отборочный» (прием и рассмотрение заявок).

6.2.1.1.Заявки (Приложение № 2 к настоящему Положению) на участие в
Фестивале заполняются в электронном виде и высылаются на электронную почту
– festival.troparevo-nikulino@mail.ru до 20 апреля 2018 года
(включительно).
6.2.1.2.
При заполнении заявки должны быть соблюдены требования к
заполнению заявки (Приложение № 3 к настоящему Положению)
6.2.1.3.
Заявки, предоставленные не по форме или с недостающей
информацией к рассмотрению приняты не будут.
6.2.1.4. Оргкомитет оставляет за собой право закрыть аккредитацию на
участие в конкурсе по достижению максимального количества участников.
6.2.2.
II этап – «Основной» (выступления конкурсантов перед
членами жюри, определение победителей и призеров Фестиваля).
6.2.2.1.
После получения заявки представители исполнительной
дирекции Фестиваля свяжутся (по e-mail или телефону) с вами для подтверждения
участия и уточнения всей дополнительной информации.
6.2.2.2.
Дата и время. Основной этап Фестиваля будет проходить в 2
(два) дня:
- 24 апреля приглашаются участники Фестиваля по номинациям:
11:00 – 12:00 вокал (сольное исполнение);
12:00 – 13:00 вокал (групповое исполнение);
13:00 – 14:00 инструментальное исполнение (сольное);
14:00 – 15:00 инструментальное исполнение (групповое).

- 25 апреля приглашаются участники Фестиваля по номинациям:
12:00 – 13:00 хореография (сольная);
13:00 – 14:00 хореография (групповая);
14:00 – 15:00 художественное чтение.
6.2.2.3. Место проведения основного этапа Фестиваля – ул. 26
Бакинских комиссаров, д. 3 корпус 4 (ГБОУ Школа на проспекте Вернадского)
6.2.2.4. Критерии оценки выступлений. Жюри оценивает выступление
конкурсантов по следующим основным критериям:
- Оригинальность выступления (насколько выступление было
творческим, нешаблонным, оригинальные костюмы, яркий танцевальный номер,
песня и т.п.).
- Качество исполнения (артистичность, выразительность, эмоциональность
выступления, вокально-музыкальные данные участников, насколько
участники коллективов вживаются в образ, насколько уверены и раскованы,
слаженность исполнения сценического действия, музыкальное сопровождение
выступления).
Соответствие
возраста
участников
коллектива
заявленному
выступлению.
Дополнительно могут сниматься баллы за использование ненормативной
лексики и несоблюдение временного регламента.
6.2.2.5. Определение результатов. В заключении основного этапа
Фестиваля в течение 3 (трех) дней на сайте органов местного самоуправления
Муниципального округа Тропарево – Никулино будут выложены результаты
Фестиваля.
6.2.3.
III этап – «Заключительный» (участие победителей и
призеров Фестиваля в концертной программе на праздничном мероприятии МО
Тропарево – Никулино, посвященном Дню Победы, награждение победителей и
призеров Фестиваля)
6.2.3.1.
После определения результатов с победителями и призерами
свяжутся представители исполнительной дирекции Фестиваля для разъяснения
дальнейших действий (награждение победителей, участие в концертной
программе).
6.2.3.2.Награждение победителей и призеров Фестиваля состоится на
праздничном мероприятии МО Тропарево – Никулино, посвященном Дню
Победы, которое состоится 9 мая по адресу – улица 26-ти Бакинских
Комиссаров, дом 7, корпус 6 (Бульвар у ТЦ «Польская мода»).

6.3.
По решению оргкомитета победителям и призерам Фестиваля будет
предложено принять участие в концертной программе на праздничном
мероприятии МО Тропарево – Никулино, посвященном Дню Победы, которое
состоится 9 мая по адресу – улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 7, корпус
6 ( Бульвар у ТЦ «Польская мода») (а так же иных социально-значимых
праздничных мероприятий проводимых в муниципальном округе ТропаревоНикулино).
6.4.
Контакты:
От Совета депутатов МО Тропарево-Никулино – заместитель Председателя
Совета депутатов – Евгения Игоревна Гершберг 8-985-361-76-87.
От аппарата Совета депутатов МО Тропарево-Никулино: исполняющий
обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино Юлия Юрьевна Студёнова 8-964-531-37-47.
- От ГБОУ г. Москвы «Школа на проспекте Вернадского» - заместитель
директора по воспитанию и социализации Юрчикова Елена Валерьевна 8-985367-42-00.

Приложение № 1 к Положению
открытого фестиваля – конкурса
самодеятельного творчества
«Таланты Тропарево – Никулино

Состав жюри
открытого фестиваля – конкурсе самодеятельного творчества
«Таланты Тропарево – Никулино»
1. Гагарин Александр Николаевич- глава муниципального округа ТропаревоНикулино, председатель Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
2. Черникова Татьяна Григорьевна – депутат Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино, председатель Комиссии по
культурно-массовой работе на территории муниципального округа
Тропарево-Никулино.
3. Глек Игорь Владимирович – депутат Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино, Председатель федерации шахмат и
интеллектуальных игр Западного АО г. Москвы, международный
гроссмейстер, заслуженный тренер ФИДЕ.
4. Студёнова Юлия Юрьевна - исполняющий обязанности руководителя
аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.
5. Коцур Павел Александрович- советник аппарата Совета депутатов
мунипального округа Тропарево-Никулино.
6. Представитель Управы района Тропарево-Никулино в городе Москве – 2
представителя (по согласованию).
7. Представитель ГБОУ г. Москвы «Школа на проспекте Вернадского» - 2
представителя (по согласованию, в зависимости от номинации).

Приложение № 2 к Положению
открытого фестиваля – конкурса
самодеятельного творчества
«Таланты Тропарево – Никулино

Заявка (на сольные номинации)
на участие в открытом фестивале – конкурсе самодеятельного творчества
«Таланты Тропарево – Никулино»
НОМИНАЦИЯ

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
ФИО УЧАСТНИКА

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКА (количество
полных лет на момент Фестиваля)
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(при самостоятельном участии поставить
прочерк)
НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОГО НОМЕРА
(название песни/инструментального
произведения/танца/литературного
произведения, указать автора (при наличии)
E-MAIL
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Приложение № 2 к Положению
открытого фестиваля – конкурса
самодеятельного творчества
«Таланты Тропарево – Никулино

Заявка (на групповые/семейную номинации)
на участие в открытом фестивале – конкурсе самодеятельного творчества
«Таланты Тропарево – Никулино»
НОМИНАЦИЯ

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА (при
наличии в коллективе участников
разных возрастных категорий или при
семейном участии указывать
«Разновозрастная»
НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКТИВА/ФАМИЛИЯ СЕМЬИ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ В
КОЛЛЕКТИВЕ/ВЫСТУПАЮЩИХ
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
ФИО и ВОЗРАСТ (количество полных
лет на момент Фестиваля)
УЧАСТНИКОВ
КОЛЛЕКТИВА/ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

ФИО

Возраст
(полных
лет)

ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(при самостоятельном участии поставить
прочерк)
НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОГО НОМЕРА
(название песни/инструментального
произведения/танца/литературного
произведения, указать автора (при
наличии)
ФИО ОТВЕТСТВЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
КОЛЛЕКТИВА/СЕМЬИ
E-MAIL ДЛЯ СВЯЗИ С
КОЛЛЕКТИВОМ/СЕМЬЕЙ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
ОТВЕТСТВЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
КОЛЛЕКТИВА/СЕМЬИ

Приложение № 3 к Положению
открытого фестиваля – конкурса
самодеятельного творчества
«Таланты Тропарево – Никулино»
Требования к заполнению и подаче заявки на участие
в открытом фестивале – конкурсе самодеятельного творчества
«Таланты Тропарево – Никулино»
1.
Заявки на участие в Фестивале заполняются в электронном виде и
высылаются на электронную почту – Festival.Troparevo-Nikulino@mail.ru до 20
апреля 2018 года.
2.
Заявка на участие может быть, как личной (от одного человека, одного
коллектива, одной семьи), так и групповой (от образовательного, досугового,
культурного учреждения).
2.1. В случае личной заявки:
- в теме электронного письма необходимо указать «Заявка на Фестиваль –
конкурс от _____ (ФИО участника/ Название коллектива)» или при семейной
заявке «Заявка на Фестиваль – конкурс от семьи ________ (фамилия семьи);
в
тексте письма
необходимо
указать
возрастную
категорию
участника/коллектива (пункт 5.2. настоящего Положения) и выбранную
номинацию (пункт 6.1.1. настоящего Положения);
- в прикрепленных файлах разместить заявочный лист (Приложение № 1
к настоящему Положению).
В случае отправления групповой заявки:
- в теме электронного письма необходимо указать «Заявка на
Фестиваль – конкурс от _____ (название учреждения);
- в тексте письма перечислить все выступления от данного
учреждения (ФИО/название коллектива или семья______ (фамилия семьи),
возрастную категорию (пункт 5.2. настоящего положения) и выбранную
номинацию КАЖДОГО выступления)
- в прикрепленных файлах разместить заявочные листы (Приложение
№1 к настоящему Положению), заявочный лист заполняется на каждого
участника/коллектив/семью (на каждое выступление) отдельно.

2.2.

3.
Все заявочные листы (формата Word) необходимо назвать следующим
способом: «Номинация.ФАМИЛИЯ/КОЛЛЕКТИВ/СЕМЬЯ.возраст), например
«Вокал.сольный.ИВАНОВА.12-17»
или
«Инструментальное.исполнение.групповое.КУЗНЕЧИКИ.7-12.»
или
«Хореография.групповая.СЕМЬЯСМИРНОВЫХ.разновозрастный» и т.д.

