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ПОЛОЖЕНИЕ
Цели и задачи.
Фестиваль искусств педагогов проводится в целях выявления и развития самодеятельного и
художественного творчества работников образования, приобщения к духовной культуре нашего
народа, ее истокам и традициям. Повышения активности первичной профсоюзной организации по
выявлению талантов.
I.

Организация Фестиваля

Учредителем Фестиваля является: Территориальная профсоюзная организация работников
народного образования и науки Восточного округа г. Москвы.
Координирует работу по подготовке и проведению Фестиваля общественный творческий
совет - Оргкомитет.
В работе жюри Фестиваля участвуют деятели культуры и искусства города
Москвы,
работники образовательных организаций округа, сотрудники аппарата Территориальной
профсоюзной организации работников народного образования и науки Восточного округа.
В Фестивале могут принять участие самодеятельные коллективы и отдельные участники,
работающие в образовательных организациях округа.
Тема Фестиваля искусств «Майские звёзды» в 2018 году «Свою судьбу творим мы
сами».
II.
1.

В рамках Фестиваля проводятся конкурсы по следующим номинациям:
Вокал

 Классический;
 Народный;
 Эстрадный;
 Бардовская песня.
Участие могут принимать отдельные исполнители, вокальные группы, хоровые
коллективы.
2.

Инструментальное исполнение

3.

Хореография

4.

Театр
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Классические постановки;
Эстрадные миниатюры;
Кукольный театр.

5.

Художественное слово

6.

«Открытие года»

Рассматриваются номера художественной самодеятельности отдельных исполнителей
и творческих коллективов, впервые принимающих участие в Фестивале.
7.

Видеофильмы
Видеоролик должен соответствовать теме Фестиваля.
Продолжительность фильма не более 3 минут.

8.

Фотоработы. На конкурс представляются не более 3 работ, связанных с темой Фестиваля.

9.

Оригинально-эстрадный жанр

10.

Художественное и декоративно-прикладное творчество

Изобразительное искусство - живопись, графика;

Декоративно-прикладное искусство – батик, роспись по дереву, резьба по дереву,

Выжигание, керамика, икебана, макраме и др.
На конкурс представляются не более 3 работ, связанных с темой Фестиваля.

III.

Работа жюри.
По итогам отборочных смотров-конкурсов жюри определяет лауреатов и дипломантов в
каждой из представленных номинаций.
При оценке выступлений учитываются:
Профессионализм выступлений.
Артистичность и сценичность.
Качество музыкального сопровождения.
Внешний вид участников и состояние костюмов.

1.
2.
3.
4.

По решению жюри и оргкомитета Фестиваля учреждаются дополнительные номинации:
1.
2.
IV.

Самый творческий директор (руководитель)
Самый творческий председатель профсоюзного комитета (ППО)

График проведения Фестиваля.
№
1.
2.

Наименование

Дата проведения

Сбор заявок на участие в Фестивале

Декабрь 2017 г. – Февраль
2018 г.
Проведение отборочных смотров-конкурсов 13, 20, 23 марта 2018 г.
(Центр творчества им. А.В. Косарева, 5-я
Парковая, дом 60):
Вокал (классический, народный, эстрадный,
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авторская песня),
Оригинально-эстрадный жанр
Инструментальное исполнение
Хореография
Художественное слово
Театр
Художественное
и
декоративно-прикладное
творчество, фотоработы, видеофильмы

V.

3.

Репетиции

Апрель – май 2018 г.

4.

Гала - концерт

10.05.2018 г.

Награждение участников Фестиваля.
В соответствии с решением жюри лучший участник или коллектив получает премию
Гран-при (подарок); лучшим коллективам и отдельным участникам в различных номинациях
присваиваются звания Лауреатов и Дипломантов Фестиваля с вручением дипломов.
Номинанты награждаются специальными призами или экскурсией по Золотому кольцу.
Лучшие коллективы и отдельные исполнители рекомендуются для участия в Галаконцерте.
Выставка работ декоративно-прикладного творчества проводится в фойе Центра
творчества им. А.В. Косарева.
Всем участникам Фестиваля вручаются благодарственные письма Территориальной
профсоюзной организации работников народного образования и науки ВАО.

VI.

Документация.
Заявка на участие в Фестивале искусств подается от образовательных учреждений
округа в Оргкомитет по адресу: ул. Верхняя Первомайская д., 16, каб. 17, на электронный
адрес: tpovao@mail.ru
Контактный телефон: 8-499-163-40-30
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