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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного видео - конкурса детского и молодежного
творчества «ГОЛЬЯНОВСКИЕ ДАРОВАНИЯ»
Цели
Районный
фестиваль
детского
и
молодежного
творчества
«Гольяновские дарования» проводится в целях развития творческих
способностей юных дарований, эстетического, патриотического и
нравственного воспитания детей района Гольяново в городе Москве.
Задачи
Конкурс проводится в целях выявления одарённых детей и лучших
творческих детских коллективов образовательных организаций г. Москвы,
поддержки и развития культурных традиций школьного образования в
видеоформате.
Основные задачи конкурса:











выявление и поддержка одарённых детей;
творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в
эмоциональном познании мира;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к Родине;
воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
своим
сверстникам и своему городу;
приобщение детей школьного возраста к общечеловеческим ценностям
и культуре;
стимулирование развития у детей фантазии, воображения и
художественного творчества;
поддержка образовательных организаций, а также отдельных
педагогов, активно работающих в деле духовного развития детей.
привлечение лучших коллективов и солистов из числа лауреатов
конкурса для выступления на районных и окружных мероприятиях;
обмен опытом и профессиональными навыками между педагогами
творческих коллективов.

Организатор ВИДЕО - КОНКУРСА
Организатором конкурса является ГБУ «Культурно-спортивный центр
«Форвард».
Сроки проведения ВИДЕО - КОНКУРСА
Конкурс проводится с 01 ноября 2019 года по 30 ноября 2019 года.
Участники ВИДЕО - КОНКУРСА
Участниками конкурса могут быть творческие детские коллективы, а
также творческие объединения государственных учреждений района и
некоммерческих организаций, программы и репертуар которых
соответствуют целям и задачам фестиваля, и которые имеют
соответствующий уровень подготовки.
Участник имеет право выступать в одной номинации за одно
учреждение.
Возраст участников – от 7 до 18 лет.

Номинации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Художественное слово (чтецы).
Хореография эстрадная
Хореография народная
Эстрадный вокал (соло).
Эстрадные вокальные коллективы.
Изобразительное творчество.
Порядок проведения конкурсных просмотров:

Художественное слово (чтецы).ВИДЕО – КОНКУРС
В конкурсе принимают участие отдельные исполнители. Возраст
участников 7-12 лет и 13-18 лет. От учреждения могут быть представлены не
более 5 исполнителей, которые исполняют не более одного стихотворения
продолжительностью не более 3 минут. В программу могут быть включены
произведения различных жанров – стихотворения, басни, рассказы, отрывки
из литературных произведений русских и зарубежных авторов, а также
произведения собственного сочинения.
Требования к конкурсной работе:
1) Требования к технической стороне:
 Видеозапись номера должна быть полной (цельной), без нарезанных
фрагментов и частей.

 Видеозапись должна соответствовать требованиям к техническому
качеству, достаточному для адекватной оценки работы. Не
принимаются работы с плохой видеосъемкой.
 Не принимаются записи, выполненные на праздниках, возможна
съемка на репетиционной базе (зал, сцена) в концертных костюмах.
 Фоновое музыкальное сопровождение не должно мешать восприятию
литературного произведения.
2) Требования к исполнению номера:
 Литературный текст соответствует возрастным и индивидуальным
возможностям исполнителя, детскому восприятию и пониманию.
 При чтении произведения учитывается качество исполнения:
грамотность речи, безошибочность, правильное произношение звуков,
выразительность, эмоциональность;
 Внешний вид участников соответствует конкурсным требованиям.
Критерии оценки:
· художественная значимость литературного материала и его соответствие
возрасту и индивидуальности исполнителя (5 баллов)
· исполнительское мастерство (10 баллов)
· точность и яркость донесения авторской мысли (10 баллов)
· сценическая культура (одежда, манеры, внутренняя собранность) (5 баллов)

Хореография. ВИДЕО - КОНКУРС
Эстрадный танец.
В программу могут быть включены следующие виды танцев: диско,
джаз, дми-классика, брейк-данс, Hip-Hop, House. Возрастная категория
участников: 7-12 лет и 13-18 лет. Каждый коллектив представляет один-два
номера, продолжительность исполнения номера не более 4 минут.
Требования к конкурсной работе:
1) Требования к технической стороне:
 Исключается музыкальное сопровождение детского танца в вокальной
и электронной обработке.
 Видеозапись номера должна быть полной (цельной), без нарезанных
фрагментов и частей.
 Название номера должно соответствовать содержанию танца:
движениям, рисунку, костюмному оформлению.
 Реквизит (предмет) в руках танцующего ребенка помогает раскрыть
содержание музыкальной драматургии.

 Видеосъемку танца необходимо проводить в полном формате (с учетом
просмотра движений ног).
 Видеозапись должна соответствовать требованиям к техническому
качеству, достаточному для адекватной оценки работы. Не
принимаются работы с плохой видеосъемкой.
 Не принимаются записи, выполненные на праздниках и концертах.
Принимаются записи, выполненные на репетиционной базе (зале,
сцене) в концертных костюмах.
2) Требования к исполнению танца:
 соответствие номера возрасту исполнителей;
 соответствие музыкального сопровождения и жанра танца;
 качество исполнения характеризуется:
- правильным композиционным построением танца (соответствие
танцевальных элементов, фигур заявленному стилю, взаимодействие
танцоров друг с другом, отсутствие необоснованных пауз);
- правильной техникой исполнения движений (объем, качество,
проученность движений, ритмичность, выразительность);
 соответствие пластики движений, костюмов, реквизита содержанию
музыкального образа произведения.

Критерии оценки:
· техника исполнения (10 баллов)
· композиционная выстроенность (10 баллов)
· уровень актерского мастерства и артистичность исполнителей (10 баллов)
· внешний вид, костюмное оформление номеров, оригинальность и дизайн
реквизита (5 баллов)
· качество и уровень музыкального сопровождения (5 баллов)

Народный танец.
Народный танец – танец разных национальностей, с выдержкой стиля,
техники и музыки. Возрастная категория участников: 7-12 лет и 13-18 лет. .
Каждый коллектив представляет два номера, продолжительность одного
номера не более 4 минут.
1) Требования к технической стороне:
 Народный танец исполняется участниками под традиционную
народную музыку, можно в современной обработке.
 Видеозапись номера должна быть полной (цельной), без нарезанных
фрагментов и частей.

 Название номера должно соответствовать содержанию танца:
движениям, рисунку, костюмному оформлению.
 Реквизит (предмет) в руках танцующего ребенка помогает раскрыть
содержание музыкальной драматургии.
 Видеосъемку танца необходимо проводить в полном формате (с учетом
просмотра движений ног).
 Видеозапись должна соответствовать требованиям к техническому
качеству, достаточному для адекватной оценки работы. Не
принимаются работы с плохой видеосъемкой.
 Не принимаются записи, выполненные на праздниках и концертах.
Принимаются записи, выполненные на репетиционной базе (зале,
сцене) в концертных костюмах.
2) Требования к исполнению танца:
 соответствие номера возрасту исполнителей;
 соответствие музыкального сопровождения и жанра танца;
 качество исполнения характеризуется:
- правильным композиционным построением танца (соответствие
танцевальных элементов, фигур заявленному стилю, взаимодействие
танцоров друг с другом, отсутствие необоснованных пауз);
- правильной техникой исполнения движений (объем, качество,
проученность движений, ритмичность, выразительность);
 соответствие пластики движений, костюмов, реквизита содержанию
музыкального образа произведения.
Критерии оценки:
· техника исполнения (10 баллов)
· композиционная выстроенность (10 баллов)
· уровень актерского мастерства и артистичность исполнителей (10 баллов)
· внешний вид, костюмное оформление номеров, оригинальность и дизайн
реквизита (5 баллов)
· качество и уровень музыкального сопровождения (5 баллов)

Вокал ВИДЕО - КОНКУРС
Эстрадный вокал (соло).

Возрастная категория участников: 7-12 лет и 13-18 лет. От учреждения
может быть представлено не более двух исполнителей. Каждый исполнитель
представляет один- два номера, продолжительность песни не более 4 минут.
Конкурсанты могут исполнять песни на любом языке по выбору.
Требования к конкурсной работе:
1) Требования к технической стороне:
 Песня исполняется участниками с использованием фонограмм
«минус», «живого» аккомпанемента (фортепиано, аккордеон и т.п.) или
без сопровождения. Использование фонограмм с записанными БЭК –
вокальными партиями не допускается.
 Видеозапись должна соответствовать требованиям к техническому
качеству, достаточному для адекватной оценки работы. Не
принимаются работы с плохой видеосъемкой.
 Видеозапись номера должна быть полной (цельной), без нарезанных
фрагментов и частей.
 Не принимаются записи, выполненные на праздниках и концертах.
Принимаются записи, выполненные на репетиционной базе (зале,
сцене) в концертных костюмах.
2) Требования к исполнению песни:
 Качество исполнения песни характеризуется
- чистотой интонирования, мягким звукоизвлечением, ритмичностью;
четкой дикцией;
выразительностью
(грамотное
использование
средствами
музыкальной выразительности: паузами, ускорением и замедлением
темпа, усилением и ослаблением звучания согласно тексту и т.д.);
- отсутствием предметов и движений при пении;
- внешним видом участников.

Критерии оценки:
· сценический образ, артистичность (10 баллов)
· мастерство и техника исполнения (10 баллов)
· костюм (5 баллов)
· репертуар, соответствие его возрастным особенностям исполнителей (5
баллов)
· качество музыкального сопровождения (5 баллов)

Эстрадный вокал (ансамбли).
Возрастная категория участников: 7-12 лет и 13-18 лет. От учреждения может
быть представлено не более двух коллективов (дуэты, трио, ансамбли до 8ми
человек).
Каждый
коллектив
представляет
два
номера,
продолжительность песни не более 4 минут. Конкурсанты могут исполнять
песни на любом языке по выбору.
Требования к конкурсной работе:
1) Требования к технической стороне:
 Песня исполняется участниками с использованием фонограмм
«минус», «живого» аккомпанемента (фортепиано, аккордеон и т.п.) или
без сопровождения. Использование фонограмм с записанными БЭК –
вокальными партиями не допускается.
 Видеозапись должна соответствовать требованиям к техническому
качеству, достаточному для адекватной оценки работы. Не
принимаются работы с плохой видеосъемкой.
 Видеозапись номера должна быть полной (цельной), без нарезанных
фрагментов и частей.
 Не принимаются записи, выполненные на праздниках и концертах.
Принимаются записи, выполненные на репетиционной базе (зале,
сцене) в концертных костюмах.
2) Требования к исполнению песни:
 Качество исполнения песни характеризуется
- чистотой интонирования, мягким звукоизвлечением, ритмичностью;
четкой дикцией;
выразительностью
(грамотное
использование
средствами
музыкальной выразительности: паузами, ускорением и замедлением
темпа, усилением и ослаблением звучания согласно тексту и т.д.);
- отсутствием предметов и движений при пении;
- внешним видом участников.
Критерии оценки:
· сценический образ, артистичность (10 баллов)
· мастерство и техника исполнения (10 баллов)
· костюм (5 баллов)
· репертуар, соответствие его возрастным особенностям исполнителей (5
баллов)
· качество музыкального сопровождения (5 баллов)

Изобразительное творчество.
Возрастная категория участников: 7-12 лет и 13-18 лет. Для участия в
конкурсе принимаются индивидуальные работы выполненные карандашом,
гуашью или акварелью; размер работы должен соответствовать формату
бумаги А4 или А3. От учреждения может быть представлено не более 5
работ.
Требования к конкурсной работе:
1) Требования к технической стороне:
 Конкурсная работа должна быть выполнена самим участником – рукой
ребенка, используя один изобразительный материал.
 Изображение
соответствует
возрастным
и
индивидуальным
возможностям исполнителя, детскому восприятию и пониманию.
 Конкурсная работа выполняется на бумаге формата А3 или А2 и
должна быть оформлена в паспарту или в рамку.
 На обратной стороне каждой работы необходимо указать ее название,
фамилию и имя ее автора, его возраст, фамилию и имя педагога,
название учреждения, контактный телефон.
2) Требования к выполнению работы:
Качество выполнения характеризуется следующими показателями:
 раскрытие образов литературного произведения;
 удачный выбор художественного материала;
 художественность решения композиции;
 правильное использование изобразительных средств заявленному
разделу;
 отсутствие в работе нетрадиционных техник рисования:
использование несколько материалов (карандаш и краска; гуашь и
акварель); набрызг, тычок жёсткой полусухой кистью, оттиск разными
предметами, монотипия, отпечатки листьев, рисование по сырому
листу, рисование целлофаном, рисование руками, коллаж, граттаж и
др.
 цветовое решение, колорит;
 выразительность;
 аккуратность.
Работы необходимо привезти по адресу: Щелковское ш., д. 21, стр. 1

Порядок проведения.
ВИДЕО - КОНКУРС проводится в три этапа:
1 этап – до 08 ноября 2019 года – прием заявок с печатью организации и
подписью руководителя в формате Word на участие принимаются на почту
ckforvard@yandex.ru (форма заявки дана в приложениях №1 и в приложении
№2) от каждого здания отдельно.
В заявке должно быть указано согласие родителей на размещение
видеоматериалов с размещением детей в сети Интернет. Видео материалы
будут также размещены в социальных сетях Инстаграмм, Фейсбук и
ВКонтакте на страничке ГБУ «КСЦ «Форвард».
тел.: (499) 164-19-83, ответственное лицо Семеняка Марина Викторовна.
По организационным вопросам Нестеров Андрей Анатольевич
8 (903) 563-42-27
2 этап – до 18 ноября 2019 года - на почту ckforvard@yandex.ru
присылается ссылка на видео материал и осуществляется прием работ по
изобразительному искусству.
Каждая ссылка должна содержать название номера, возрастную
категорию, название коллектива и ФИО руководителя.
График просмотров (точная дата, время и место проведения номинаций
конкурса) будет представлен позже.
3 этап - заключительный концерт и награждение победителей будет
проходить в концертном зале. Номера на заключительный концерт
отбираются по усмотрению жюри.
VII. Жюри ВИДЕО - КОНКУРСА
Жюри конкурса формируется оргкомитетом в соответствии с конкурсными
номинациями.
В жюри конкурса включаются представители оргкомитета, представители
государственных учреждений образования и культуры.
Конкурсные работы (видео - выступления) оцениваются в соответствии с
утверждёнными критериями.
Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и
не может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в комментировании
своего решения без объяснения причин.
Апелляции по результатам конкурса не принимаются.

Награждение участников
В соответствии с решением жюри участникам конкурса присваиваются
звания «Лауреат фестиваля», «Дипломант фестиваля» и «Участник фестиваля».
Все участники фестиваля награждаются дипломами.
Победители и призеры конкурса – фестиваля награждаются:
Лауреат 1 степени – диплом и кубок соответствующей степени.
Лауреат 2 степени – диплом и кубок соответствующей степени.
Лауреат 3 степени – диплом и кубок соответствующей степени.
Дипломант 1 степени – диплом и кубок соответствующей степени.
Дипломант 2 степени – диплом и кубок соответствующей степени.
Дипломант 3 степени – диплом и кубок соответствующей степени.

Финансирование ВИДЕО - КОНКУРСА
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ГБУ
«Культурно-спортивный центр «Форвард».

Приложение №1.
ЗАЯВКА
(оформлена в формате Word)
на участие в районном видео - конкурсе детского и молодежного творчества
«ГОЛЬЯНОВСКИЕ ДАРОВАНИЯ»
Номинация: __________________________________________________________________
Учреждение (полное название): __________________________________________________
Название коллектива: __________________________________________________________
Руководитель коллектива (ФИО полностью, мобильный телефон): ____________________
_____________________________________________________________________________
Возрастная категория __________________________________________________________
Количество участников/ ФИО исполнителя, возраст ________________________________
Исполняемая программа
и хронометраж

______________________________________________________

Согласия родителей на размещение видеоматериалов детей в интернет – ресурсах ГБУ
«КСЦ «Форвард» получены.

Дата подачи заявки «____» _________________20 ____г.
Директор учреждения __________________________(подпись, печать)
Руководитель коллектива _______________________(подпись)

Для коллективов к заявке необходимо приложить список всех участников с
указанием ФИ и возраста.
Заявки принимаются до 08 ноября 2017 года по адресу: Щелковское шоссе, д. 21, стр. 1
или по эл. почте: ckforvard@yandex.ru

тел.: (499) 164-19-83, ответственное лицо Семеняка Марина Викторовна.
По организационным вопросам Нестеров Андрей Анатольевич
8 (903) 563-42-27

Приложение № 2.
ЗАЯВКА
(оформлена в формате Word )
на участие в районом видео - конкурсе детского и молодежного творчества
«ГОЛЬЯНОВСКИЕ ДАРОВАНИЯ»
в номинации изобразительное творчество
Номинация ___________________________________________________________________
Учреждение (полное название) __________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Руководитель коллектива (ФИО полностью, мобильный телефон) _____________________
_____________________________________________________________________________
№
п/п

ФИО участника, возраст

Наименование
работы

Техника исполнения

Дата подачи заявки «____» _________________20 ____г.
Директор учреждения __________________________(подпись, печать)
Руководитель коллектива _______________________(подпись)

Заявки принимаются до 08 ноября 2014 года по адресу: Щелковское шоссе, д. 21, стр. 1
или по эл. почте: ckforvard@yandex.ru

тел.: (499) 164-19-83, ответственное лицо Семеняка Марина Викторовна.
По организационным вопросам Нестеров Андрей Анатольевич
8 (903) 563-42-27

