ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного открытого фестиваля творчества
«Отрадненские звёзды»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного
открытого фестиваля творчества «Отрадненские звёзды» (далее – Фестиваль),
участия в фестивале и определения победителей.
1.2. Фестиваль проводится ежегодно МБУ «Центр культуры и досуга».
1.3. Организацию, проведение и подведение итогов Фестиваля осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого
утверждается приказом директора МБУ «Центр культуры и досуга».
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является выявление творческих способностей у жителей
городского округа Красногорск и Московской области, проявление
творческой инициативы, вовлечение участников Фестиваля в активные формы
проведения досуга, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
2.2.1. Воспитание художественного вкуса и приобщение к лучшим образцам
отечественной культуры и искусства.
2.2.2. Духовно-нравственное, художественное и гражданско-патриотическое
воспитание населения.
2.2.3. Организация творческого, позитивного досуга населения.
2.2.4. Приобщение детей и молодёжи к культуре.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие жители городского округа Красногорск
и Московской области, своевременно и надлежащим образом подавшие
Заявку на участие в Фестивале и предоставившие видео номеров и фото работ
в соответствии с требованиями настоящего Положения (далее – Участники
Фестиваля). Участие в фестивале бесплатное.
3.2. Возрастной ценз для участников Фестиваля не устанавливается.
3.3. Участники Фестиваля делятся на три возрастные группы:
- до 14 лет;
- от 14 до 35 лет;
- от 35 и старше.
4. Номинации, условия и сроки проведения конкурсов
4.1. Фестиваль проводится по шести номинациям:
4.1.1. «Волшебная кисть».
На Фестиваль принимаются художественные работы, выполненные на холсте
или бумаге формата А4 и А3, оформленные в рамы. Используются следующие
виды материалов: гуашь, акриловые, масляные, акварельные краски, пастель,
цветные и чернографитные карандаши.

4.1.2. «Ремесленная слобода» – декоративно-прикладное искусство.
Работы принимаются в следующих техниках: бисероплетение, бумажная
пластика (оригами, квиллинг, аппликация и др.), пэчворк, вязание, вышивка,
лепка, декупаж, фелтинг, батик, смешанная техника и иные техники на
усмотрение жюри.
4.1.3. «Лейся, песня!» – хоры и ансамбли:
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- народный и фольклорный вокал.
4.1.4. «Лейся, песня!» – солисты:
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- народный и фольклорный вокал.
4.1.5. «Линия танца» – хореографические коллективы.
Танцевальные жанры:
- эстрадный танец (диско, джаз, рок-н-ролл);
- народный и фольклорный танец (танцы народов мира);
- историко-бытовой (полонез, кадриль и др.);
- бальный танец (вальс, танго, самба, румба, ча-ча-ча и др.);
- современный танец (хип-хоп, хаус, брейк данс и др.).
4.1.6. Номинация «Духовая музыка» - музыкальные коллективы:
- брасс-ансамбль;
- духовой оркестр.
4.2. Отборочный тур Фестиваля проходит с 1 мая по 30 сентября 2020 года
(включительно).
4.3. Гала-концерт Фестиваля и итоговые выставки будут проходить в ноябре
2020 года. Дата, время и место проведения Гала-концерта и выставок будут
сообщены участникам не позднее, чем за 14 дней до его проведения.
5. Порядок подачи заявки на участие в конкурсах и
требования к конкурсной работе
5.1. Заявка на участие в Фестивале оформляется в печатной форме (не
рукописной) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.
5.2. Для участия в Фестивале необходимо с 1 мая по 30 сентября 2020 года
(включительно) направить заполненную Заявку установленного образца на
электронную почту МБУ «Центр культуры и досуга» - mukckd@mail.ru.
Тема письма – участие в фестивале, номинация, название коллектива/ФИО
(псевдоним) участника.
5.3. К письму приложить:
5.3.1. Для участников Фестиваля в номинациях «Лейся, песня!», «Линия
танца» и «Духовая музыка»: видеоролик номеров в формате МР4 или ссылку
на номера на канале YouTube или других общедоступных сайтах.
Съёмка должна быть не старше 2 лет, хорошего качества, монтаж не
допускается.
Участники представляют не более двух разнохарактерных произведений.

Исполняемые номера по продолжительности не должны превышать 5 минут
каждое.
В номинации «Лейся, песня!» не допускается использование фонограммы
«плюс», за исключением прописанного бэк-вокала.
В номинации «Духовая музыка» не допускается использование фонограммы.
5.3.2. Для участников в номинациях «Волшебная кисть» и «Ремесленная
слобода»: фото работ без обработки, хорошего качества и большого формата.
Участники предоставляют не более 3 работ, но не более 2 в одной технике.
5.4. Работы, присланные на Фестиваль, могут быть отклонены от участия в
Фестивале в следующих случаях:
• низкое художественное качество;
• плагиат, использование чужих идей;
• работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной непримиримости.
5.5. Участники номинаций «Лейся, песня!», «Линия танца» и «Духовая
музыка», прошедшие отборочный тур, приглашаются к участию в Галаконцерте и исполняют номера, отправленные ранее в Заявке. Качество
исполнения номера и сценических костюмов на Гала-концерте должно быть
не хуже, чем представленные в видеороликах. Все участники номинации
«Духовая музыка» выступают со своими инструментами.
5.6. Участники номинаций «Волшебная кисть» и «Ремесленная слобода»,
прошедшие отборочный тур, предоставляют оригиналы творческих работ для
выставки не позднее, чем за 7 дней до её открытия.
5.7. Предоставляя работы на Фестиваль, участник или его законный
представитель тем самым соглашается с Положением о Фестивале.
5.8. Заполняя Заявку на участие в Фестивале в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, участник
Фестиваля даёт своё согласие на обработку организатором Фестиваля или
уполномоченным им лицом своих персональных данных/персональных
данных представителя участника конкурса, включающих в себя сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
его персональных данных.
5.9. Заявка на участие считается принятой, если участник получил на неё ответ
Оргкомитета.
6. Оценка работ участников Фестиваля
6.1. Оценку представленных работ и выбор победителей Фестиваля в обоих
турах будет определять жюри. Состав жюри утверждается внутренним
приказом организатора Фестиваля.
6.2. Поступившие работы проходят формальную и экспертную оценку.
Формальная оценка включает в себя проверку соблюдения конкурсантами
всех требований настоящего Положения.
Экспертная оценка включает анализ предоставленной работы по следующим
направлениям:

6.2.1. Для номинаций «Волшебная кисть» и «Ремесленная слобода»:
• композиционное решение заданного формата;
• передача пропорций, характера формы;
• передача объёма;
• колористическая выразительность, живописность работы;
• целостность композиции;
• владение художественными материалами;
• художественная оригинальность.
6.2.2. Для номинации «Лейся, песня!»:
• выразительность и эмоциональность исполнения, умение передать
характер и основной смысл песни;
• качество исполнения, артистичность;
• уровень
исполнительского
мастерства,
профессионализм
исполнителей;
• качество фонограммы;
• сценический костюм.
6.2.3. Для номинации «Линия танца»:
• техника исполнения танца;
• актёрское мастерство;
• уровень
исполнительского
мастерства,
профессионализм
исполнителей;
• качество фонограммы;
• сценический костюм;
• соответствие выбранному стилю и имиджу композиции.
6.2.4. Для номинации «Духовая музыка»:
• уровень исполнительских возможностей музыкального коллектива,
профессионализм исполнителей;
• мастерство отдельных инструментальных групп и музыкантовсолистов;
• сценические костюмы;
• соответствие жанру данного коллектива.
6.3. Поступившие работы оцениваются в отборочном туре и на Гала-концерте
по пятибалльной шкале по каждому из указанных критериев.
6.4. Решение жюри Фестиваля является окончательным и пересмотру не
подлежит.
6.5. Решение жюри оформляется Протоколом, который подписывается всеми
членами жюри.
6.6. Победителями Фестиваля объявляются участники Гала-концерта,
набравшие наибольшее количество баллов и занявшие по решению жюри
первое, второе и третье место.

7. Порядок организации и проведения
Гала-концерта Фестиваля
7.1. Гала-концерт Фестиваля проводится в форме концерта.
7.2. Программа Гала-концерта включает в себя:
• выступление участников Фестиваля, прошедших отбор 1 тура;
• награждение победителей и участников Фестиваля дипломами и
памятными подарками;
• выступление приглашенных коллективов и исполнителей.
7.3. Организационное и техническое сопровождение Гала-концерта фестиваля
обеспечивается организатором Фестиваля.
8. Порядок организации и проведения
выставок участников Фестиваля
8.1. Выставки лучших работ участников Фестиваля в номинациях «Волшебная
кисть» и «Ремесленная слобода» проводятся одновременно с Гала-концертом
Фестиваля.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования на сайте
www.mukckd.ru.
9.2. Организатор Фестиваля имеет право в одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения в настоящее Положение, прекращать возникшие
правоотношения.
9.3. Выполнив действия, указанные в пп. 5.2. и 5.3. настоящего Положения,
Участники подтверждают, что ознакомлены и согласны с условиями
настоящего Положения.
9.4. Участники уведомляются об изменении или прекращении действия
настоящего Положения путем публикации на сайте www.mukckd.ru.
Настоящее Положение считается изменёнными или отменёнными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении.
Внимание!!!
Оргкомитет вправе использовать фото и видеоматериалы выступлений
участников фестиваля-конкурса для публикации на сайте организации или для
создания иной рекламы (в том числе распространение и в интернете), направленной
на развитие деятельности организации, без выплаты какого-либо гонорара
участникам фестиваля-конкурса или их представителям.

Приложение 1
к Положению о проведении
ежегодного открытого фестиваля творчества
«Отрадненские звёзды»

Заявка на участие
в откры том фестивале творчества «Отрадненские звёзды »
1. Фамилия, имя, отчество/псевдоним или название коллектива (полностью):
_________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива (полностью):
_________________________________________________________________
3. Возраст участника (участников): __________________________________
4. Контактный телефон: _____________________
5. Е-mail: ______________________________
6. Номинация Фестиваля («Лейся, песня!», «Линия танца», «Волшебная кисть»,
«Ремесленная слобода», «Духовая музыка»):
____________________________________________________
7. Название номера/творческой работы:
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
8. Хронометраж номера:
1) __________________________________________________
2) __________________________________________________
9. Техническое обеспечение, необходимое для исполнения номера:
__________________________________________________________________
Подпись участника (руководителя коллектива):
__________________ /_____________/
Дата
____________________
Заполняя настоящую Заявку на участие в конкурсе детского рисунка в открытом фестивале
творчества «Отрадненские звёзды» в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, участник конкурса даёт своё согласие на обработку
организатором конкурса или уполномоченным им лицом своих персональных данных, а равно
персональных данных представителя участника конкурса, включающих в себя сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение его персональных данных.

Приложение 2
к Положению о проведении
ежегодного открытого фестиваля творчества
«Отрадненские звёзды»

Состав жюри ежегодного открытого фестиваля творчества
«Отрадненские звёзды»
Номинации «Волшебная кисть»
Председатель комиссии:
- Воронова Марина Ахметовна – заслуженный работник культуры
Московской области, арт-директор творческого объединения Красногорских
художников «Лик», искусствовед.
Члены жюри:
- Борисов Сергей Валентинович – член-корреспондент Российской Академии
художеств, член-корреспондент Международной академии культуры и
искусства, член Союза художников России, член Московского Союза
художников, член Союза художников Подмосковья.
- Дроздецкий Дмитрий Анатольевич – член творческого объединения
Красногорских
художников
«Лик»,
председатель
Красногорского
краеведческого общества «Красногорский летописец», ведущий методист
отдела выставочной деятельности МАУК ККДК «Подмосковье».
Номинация «Ремесленная слобода»
Председатель комиссии:
- Воронова Марина Ахметовна – заслуженный работник культуры
Московской области, арт-директор творческого объединения Красногорских
художников «Лик», искусствовед.
Члены жюри:
- Дроздецкий Дмитрий Анатольевич – член творческого объединения
Красногорских
художников
«Лик»,
председатель
Красногорского
краеведческого общества «Красногорский летописец», ведущий методист
отдела выставочной деятельности МАУК ККДК «Подмосковье».
- Ливанова Олеся Константиновна – член Международного Союза педагоговхудожников, преподаватель Международной программы VISUALCULTURE,
куратор российских и международных пленэров для детей и взрослых.
Номинация «Лейся, песня!»
Председатель комиссии:
- Тарабрина Марина Ивановна – солистка и артистка Государственной
академической хоровой капеллы им. А.А. Юрлова.
Члены жюри:
- Сиотченко Евгений Георгиевич – руководитель кавер-бэнда «XO music»,
заместитель начальника по воспитательной работе НОЧУ ВО «Московский
экономический институт».

- Григорьева Валерия Владимировна – сотрудник Центра русского фольклора
ГРДНТ им. Поленова, преподаватель ДШИ при Московском государственном
институте культуры, участница ансамбля русской песни «Белое Злато».
Номинация «Линия танца»
Председатель комиссии:
- Красавина Людмила Олеговна – артистка балета, педагог-постановщик
танцевальных проектов г. Москвы, учредитель образовательной программы La
FOUETTE.
Члены жюри:
- Родионова Людмила Васильевна – заведующий отделением хореографии,
преподаватель высшей квалификационной категории «Детской школы
искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» г. Томска, преподаватель образцового
коллектива хореографического ансамбля «Карусель».
- Грицкевич Екатерина Николаевна – педагог-хореограф, действующий танцор
S класса по спортивным бальным танцам, Чемпионка МО по формейшен.
Номинация «Духовая музыка»
Председатель жюри:
- Киселёв Виталий Семенович – заслуженный артист России, заведующий
кафедрой духовых и ударных инструментов Академического музыкального
училища при Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского.
Члены жюри:
- Катин Александр Александрович – солист Президентского оркестра Службы
коменданта Московского кремля ФСО РФ, руководитель и дирижер
народного коллектива духового оркестра МАУК ККДК «Подмосковье».
- Миловидов Александр Александрович – заведующий духовым отделом
ГБУДО г. Москвы «Первая Московская школа искусств им. Л.Н. Оборина»,
искусствовед.

Приложение 3
к Положению о проведении
ежегодного открытого фестиваля творчества
«Отрадненские звёзды»

Состав организационного комитета
ежегодного открытого фестиваля творчества
«Отрадненские звёзды» в 2020 году
Никушкина Марина Алексеевна

- директор МБУ «Центр культуры и
досуга»

Кваша Наталья Игоревна

- заместитель директора МБУ
«Центр культуры и досуга»

Анисимова Ольга Юрьевна

- заместитель директора МБУ
«Центр культуры и досуга»

Полозова Ариана Юрьевна

- заведующий сектором по
культурно-досуговой деятельности
МБУ «Центр культуры и досуга»

Пинчук Юлия Александровна

- заведующий сектором по
культурно-досуговой деятельности
МБУ «Центр культуры и досуга»

Сергеева Елизавета Александровна

- заведующий сектором по
культурно-массовому досугу МБУ
«Центр культуры и досуга»

Швец Светлана Петровна

- методист I категории сектора по
культурно-досуговой деятельности
МБУ «Центр культуры и досуга»

Александрова Дарья
Александровна

- культорганизатор I категории
сектора по культурно-досуговой
деятельности МБУ «Центр
культуры и досуга»

