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ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском фестивале-конкурсе творчества
«Славянский мир - 2017 »
Городской фестиваль-конкурс творчества «Славянский мир - 2017»
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха, Управление по
образованию Администрации Городского округа Балашиха, Музыкальное общество
Московской области проводят Городской фестиваль-конкурс
творчества
«Славянский мир – 2017» (далее Фестиваль).
Фестиваль «Славянский мир – 2017» посвящен празднику «День славянской
письменности и культуры». Проводится в рамках Года экологии в России, а также
исторической даты – 100-летия революции 1917-2017гг.
в рамках 100-летия Октябрьской революции в России, Года экологии в России.
Цели и задачи Фестиваля:
* Сохранение и преемственность традиций славянской культуры;
* Усиление значимости самодеятельного художественного творчества в
эстетическом воспитании подрастающего поколения;
* Осознание роли славянской общности в сохранении Православия как одной из
мировых религий;
* Стимулирование творческой активности жителей городского округа;
* Раскрытие исторических корней единой славянской семьи;
* Выявление и поддержка новых талантов и дарований;
* Распространение репертуара славянской и русской классической и народной
музыки, литературы;
* Воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к истории Отечества,
ее культуре, ее хранителям и созидателям; интереса к культурам славянских
народов.
Условия проведения Фестиваля:
К участию в Фестивале приглашаются: учреждения культуры, образовательные
учреждения, самодеятельные коллективы и солисты, любительские объединения,
общественные организации.
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Возраст участников не ограничен.
Возрастные категории:
- детские дошкольные образовательные учреждения (детские сады)
- начальная школа – от 7 до 10 лет;
- средняя школа – от 10 до 14 лет;
- старшая школа - от 14 до 18 лет;
- от 18 лет и старше.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- театральное искусство;
- художественное чтение;
- вокально-хоровое искусство;
- эстрадное пение;
- хореографическое искусство;
- изобразительное и декоративно-прикладное искусство;
Фестиваль проводится в два тура:
- первый, отборочный, тур проходит в учреждениях образования и
учреждениях культуры города до 1 марта 2017 г. По результатам первого тура
лучшие номера и работы выходят во второй тур по заявке на участие в
Фестивале.
Во второй тур от учреждения допускается не более одного участника (коллектива)
в каждой номинации и возрастной категории.
Возрастные категории участников:
- детские дошкольные образовательные учреждения (детские сады)
- школьники до 10 лет;
- школьники от 10 до 14 лет;
- школьники/студенты от 14 од 18 лет;
- от 18 лет и старше.
Количество исполняемых номеров и представленных работ:
- для чтецов – (по выбору участника) 1 стихотворение, художественная проза
(отрывок) или басня продолжительностью не более 4 минут;
- для солистов-вокалистов (академическое, народное, эстрадное направления) – 1
произведение общей продолжительностью не более 5 минут;
Участники, использующие фонограммы (народное, эстрадное направления),
предоставляют фонограммы в формате ауди-CD или на флеш-картах; в
академическом и народном направлении участвуют концертмейстеры.
- для хоровых коллективов – 2 произведения, для ансамблей – 1-2 произведения
общей продолжительностью не более 7 минут; при использовании фонограммы
предоставляются записи в формате ауди-CD или на флеш-картах.
- для хореографических коллективов – 1 танцевальная постановка общей
продолжительностью не более 7 минут; фонограммы предоставляются в формате
ауди-CD или на флеш-картах.
- в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» - 1 работа от
участника. От учреждений, художественных школ и студий – не более 10 работ.
Работы должны быть оформлены, иметь этикетки, все картины в рамках/паспарту.
Этикетка должна содержать информацию: название работы, учреждение, адрес,
контактный телефон, фамилия, имя участника, возраст.
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Представленные работы должны соответствуют темам Фестиваля.
- для театральных коллективов - спектакль, отрывок из спектакля.
Критерии оценки номинаций фестиваля:
- уровень мастерства;
- сценическая культура;
- художественная ценность исполняемого репертуара;
- произведения славянских авторов по теме, созвучной названию и теме
Фестиваля.
Поощрение участников.
Итоги подводятся после каждой номинации. Протоколы высылаются на
электронную почту учреждений.
Лучшие коллективы и участники Фестиваля определяются решением жюри.
Участники, занявшие I, II, III места, получают звание «Лауреата» Городского
фестиваля-конкурса творчества «Славянский мир - 2017» и дипломы.
Предусмотрены специальные дипломы Фестиваля.
Заявки установленного образца (Приложение № 1) для участия во 2 туре
номинаций: «Вокально-хоровое искусство», «Эстрадное пение», «Хореографическое
искусство», «Театральное искусство», «Художественное чтение» принимаются до 5
марта 2017 года и подаются по адресу: cultura-zheldor@yandex.ru
Тел: 8-495 521-63-09
8-495 521-59-36
Заявки в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное
искусство» принимаются в МБУК ДК «Саввино» (г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. 1
Мая, д. 11А, тел.: (495) 522-27-50, e-mail: dksavvino11v@gmail.com) с 1 по 23 апреля
2017 г. Прием работ на выставку - с 24 по 30 апреля 2017г.
Время и место проведения:
В рамках проведения Фестиваля планируется проведение мастер-классов,
творческих встреч, презентаций по отдельному дополнительному графику.
Второй финальный тур:
* 14 марта 2017 г. в 11.00 – вокально-хоровой конкурс в МАУК ДК «Кучино»
(г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная, д. 11, тел.: 8-495-527-61-12) для
участников, использующих аккомпанемент.
* 15 марта 2017 г. в 11.00 – вокально-хоровой конкурс в МАУК ДК «Кучино»
(г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная, д. 11, тел.: 8-495-527-61-12) для
участников, использующих фонограмму.
* 17 марта 2017 г. в 11.00– художественное чтение – в МБУК ДК «Купавна»
(г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Победы, д. 2а).
* 23 марта 2017г. в 10.00 – хореографический конкурс – в МАУК ДК «Чайка»
(г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Жилгородок, д.4А, тел.: 8-495-527-43-96).
* 15-16 апреля 2017 г. – театральный конкурс – в МБУК ДК «Восход»
г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Заводская, д.13А, 8-495-527-73-19).
Выставка работ номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство» будет представлена с 8 по 31 мая 2017 г. в МБУК ДК «Саввино»
(г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. 1 Мая, д. 11А).
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Заключительный концерт и награждение лауреатов состоятся 24 мая 2017 г., в День
славянской письменности и культуры, в МАУК ДК «Чайка» (г. Балашиха, мкр.
Ольгино, ул. Жилгородок, д.4А).
Оргкомитет фестиваля
Председатель:
- Татевосян Л.Н. – Первый заместитель Главы Администрации Городского
округа Балашиха.
сопредседатели:
- Зубова А.Н. – начальник Управления по образованию Администрации
Городского округа Балашиха, заместитель председателя оргкомитета.
- Шарцева С.В.- начальник Управления культуры Администрации
Городского округа Балашиха, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
- Чернова М.А. – председатель Балашихинского Музыкального общества
Московской области (творческий союз);
- Веремеенко А.Л. – директор ГБОУ ДОД МО ДМХШ «Пионерия»
им. Г.Струве;
- Жукова М.С. – директор МАУК ДК «Чайка»;
- Комиссарова Н.Е. – главный эксперт отдела культуры, художественного
образования и туризма Управления культуры Администрации Городского
округа Балашиха;
- Самсонов А.Д. – директор МБУК ДК «Купавна»;
- Тафинцев А.М. – директор МБУК ДК «Восход»;
- Ульянова Л.В. –директор МАУК ДК «Кучино».

Приложение № 1
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ЗАЯВКА
на участие в Городском фестивале-конкурсе творчества
«СЛАВЯНСКИЙ МИР - 2017»
Номинация (нужный вариант подчеркнуть):
театральное искусство;
художественное чтение;
вокально-хоровое и эстрадное пение;
хореографическое искусство;
изобразительное искусство;
декоративно-прикладное искусство.
Фамилия, имя участника / название коллектива
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Количество участников коллектива_________________________________
Ф.И.О. руководителя (полное):______________________________________
_________________________________________________________________
Возрастная категория (нужный вариант подчеркнуть):
* Детские дошкольные образовательные учреждения (детские сады)
* школьники до 10 лет;
* школьники от 10 до 14 лет;
* школьники / студенты от 14 до 18 лет;
* от 18 лет и старше
* смешанная группа для номинации «Хореографическое искусство»
Программа выступления/ название работы ___________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Концертмейстер (ФИО полностью)
_________________________________________________________________
Для фонограммы – вид носителя_____________________________________
Полное название учреждения, направляющего участника:_____________
_________________________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________
Подпись руководителя учреждения
_______________________________
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