
П О Л О Ж Е Н И Е
о Фестивале детского творчества «Звезды Садовников» на территории

муниципального округа Нагатино-Садовники

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль  детского  творчества  «Звезды  Садовников»  муниципального
округа  Нагатино-Садовники -  проект,  объединяющий  жителей  округа,
занимающихся любыми видами творчества.

 Организатором Фестиваля является администрация муниципального округа
Нагатино-Садовники (далее – Администрация). 

Администрация утверждает состав Рабочей группы и Жюри Фестиваля, в
которые  входят  авторитетные  представители  различных  государственных,
общественных и творческих организаций округа  и Москвы,  профессиональные
артисты  и  другие  представители  по  усмотрению  Администрации. Жюри
возглавляет профессиональный режиссер-постановщик, имеющий звание не ниже
«Заслуженный артист России».

Все материалы о Фестивале размещаются на сайте www  .  n  -  sadovniki  .  ru  

ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
 Выявление  и  поддержка  одаренных  детей  и  молодежи  во  всех  областях

творчества,  активация  преподавателей  и  руководителей,  работающих  в
области детского творчества;

 Популяризация лучших исполнителей, авторов, коллективов, сохраняющих и
пропагандирующих идеи  массового  творчества,  широкого  поиска  талантов,
воспитания  подрастающего  поколения  на  лучших  образцах  российского
искусства, формирование гражданской активности и патриотизма; 

 Установление творческих связей между участниками Фестиваля;
 Создание возможностей для творческого соревнования между победителями

конкурсов  –  участников  проекта  с  целью  профессионального  роста  и
продвижения, а также взаимодействия и обмена опытом с профессионалами.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Участниками  Фестиваля  детского  творчества  муниципального  округа

«Звезды  Садовников» могут быть  исполнители/авторы/коллективы,  подавшие
заявку в установленной форме и сроки.               

Участниками  Фестиваля  могут  стать  непрофессиональные
исполнители/авторы/коллективы, возраст участников от 5 до 16 лет.

ВРЕМЯ И ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 Первый этап Фестиваля (доведение до потенциальных участников Положения

о Фестивале, сбор заявок и демо-материалов) проводится с апреля по сентябрь
2018 г.

 Начало приема заявок– 1 апреля 2018 г.
 Окончание приема заявок – 5 сентября 2018 г.

http://www.n-sadovniki.ru/


 Второй этап Фестиваля (отбор участников Фестиваля по демо-материалам) – с
5 сентября по 5 октября 2018 г.

 Объявление результатов отборочного тура – с 5 октября по 20 октября 2018
года.

 Третий этап (финал и Гала-концерт Фестиваля)  – ноябрь 2018 г.  (о  дате  и
месте проведения будет сообщено дополнительно).

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

1. Изобразительное искусство.
2. Прикладное творчество.
3. Художественное слово. 
4. Исполнители песни - солисты, ансамбли малых форм, коллективы.
5. Исполнители танца - солисты, ансамбли малых форм, коллективы.

Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать только в одной 
номинации.

     По итогам Фестиваля в каждой номинации вручаются 3 диплома об участии (в
том  числе  и  педагогам,  представляющим  участников),  1  Гран-При,  1  Приз
зрительских  симпатий.  Жюри  оставляет  за  собой  право  перераспределять
количество призов, разделить или не вручать ту или иную награду. Рабочая
группа оставляет за собой право учредить по решению Жюри, инициативных
групп  или  отдельных  лиц  Специальные  призы,  которые  соответствуют
основным целям Фестиваля.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Перечень материалов, обязательных для участия в Фестивале:

 Заявка участника, заполненная в строгом соответствии с заявленной формой
(форма прилагается).

 Фотография  участника  в  сценическом  костюме,  в  котором  планируется
выступление или выход на сцену.

 Для номинаций «Изобразительное искусство» и «Прикладное творчество» - не
      более 2-х фотографий работ. 
 Для остальных номинаций - не более 2-х видеороликов.
 

На видеозаписях должны быть записаны те произведения, которые заявлены
и  будут  исполняться  на  Фестивале.  Главное  требование:  номера  должны
соответствовать заявке и по ним можно составить мнение об участнике.  Никаких
требований  к  качеству  не  предъявляется,  допускается  предоставление  видео,
снятое мобильным телефоном.

Продолжительность одного произведения не должна превышать:

- исполнение      песни или устного произведения – 4.00 мин; 

- исполнение танца – 7.00 мин.
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 Состав коллектива не должен превышать 20 человек.

Вниманию всех участников с музыкальными номерами! Номер должен
быть мобильным, с возможностью показывать его в любом помещении, а также
на  открытой  площадке.  При  «живом»  исполнении  участники  должны
предусмотреть  использование  музыкальных  инструментов,  которые  легко
переносятся  и  подключаются  на  новом  месте  (использование  стационарного
рояля не предусмотрено).  

Пакет  документов  должен  быть  отправлен  на  электронную  почту
mnags  @  mos  .  ru   строго в период с 1 апреля по 5 сентября 2018 года. Неполный или
не  до  конца   заполненный  пакет  документов  не  принимается.  Присланные
материалы будут использованы для целей проведения Фестиваля и пост-релиза.
   

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Жюри  Фестиваля  проводит  отбор  лучших  номеров  для  участия  или
представления  (изобразительное  искусство  и  прикладное  творчество)  в  Гала-
концерте  Фестиваля  по  демо-материалам,  присланным  участниками  в  каждой
номинации. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Рабочая  группа  имеет  право  отстранить  от  участия  коллектив  или
отдельного  исполнителя  за  некорректное  поведение  во  время  проведения
Фестиваля.

Для участия в Гала-концерте Фестиваля участники самостоятельно привозят
все музыкальные инструменты, участвующие в номере или фонограмму на флэш-
носителе.  Иные  носители  и  рабочие  диски  не  принимаются.  Используются
только фонограммы формата «минус голос», использование фонограмм «плюс»
не допускается (допускается прописанный или живой бэк-вокал для вокалистов
соло;  не  допускаются  прописанный  бэк-вокал  или  DOUBLE-трек,  т.е.
инструментальное или голосовое дублирование основной партии).

В Гала-концерте принимают участие непрофессиональные исполнители –
победители  Фестиваля  и  их  педагоги,  члены  Жюри  –  профессиональные
исполнители,  а  также  другие  участники  по  решению  Рабочей  группы  и  по
согласованию с Администрацией.
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