
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель

о проведении районного фестиваля 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

• Выявление одаренных и талантливых детей дошкольного возраста.

• Развитие традиций народного творчества, приобщение детей к 

национальной культуре, искусству.

• 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 конкурса-фестиваля

Организатором фестиваля является ГБУ «Культурно-спортивный центр 

«Форвард».

Сроки проведения

Фестиваль проводится с 20 октября 2021 года по 20 ноября 2021 года.



Участники конкурса-фестиваля

Участниками фестиваля 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. Художественное слово (чтецы).

2. Хореография.

3. Эстрадный вокал (соло).

4. Эстрадные вокальные коллективы.

5. Изобразительное творчество.

Порядок проведения конкурсных просмотров: 

Художественное слово (чтецы).

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 случае превышения указанного 

времени жюри имеет право прервать выступление участника. В программу 

могут быть включены произведения различных жанров -  стихотворения, 

басни, рассказы, отрывки из литературных произведений русских и 

зарубежных авторов, а также произведения собственного сочинения.

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.

Эстрадный танец.

В программу могут быть включены следующие виды танцев: Disco (диско), 

Jazz-funk (джаз-фанк), Break-dance (брейк-данс), Hip-Hop (хип-хоп), House 

(хаус), Danceholl (дэнсхолл), Тар (степ), Shuffle (шафл), современная 

хореография, народный танец. Возрастная категория участников: 7-12 лет и 

13-18 лет. Каждый коллектив представляет два номера, продолжительность 

исполнения номера не более 4 минут. В случае превышения указанного 

времени жюри имеет право прервать фонограмму.

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)

Технические требования: Фонограмма должна быть записана на флеш- 

носителях. На флеш-носителе должны быть 2 фонограммы с указанием: 

названия танца и названием коллектива.

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 два номера, продолжительность песни не более 4 минут. В 

случае превышения указанного времени жюри имеет право прервать 

фонограмму. Конкурсанты могут исполнять песни на любом языке по 

выбору.

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)

Технические требования: Конкурсные выступления проводятся с 

использованием фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента 

(фортепиано, аккордеон и т.п.) или без сопровождения. Использование 

фонограмм с записанными БЭК-вокальными партиями не допускается. 

Фонограмма должна быть записана на флеш-носителях. На каждом флеш- 

носителе должна быть одна фонограмма с указанием: названия произведения 

и ФИО участника.

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). 

Каждый коллектив представляет два номера, продолжительность песни не 

более 4 минут. В случае превышения указанного времени жюри имеет право 

прервать фонограмму. Конкурсанты могут исполнять песни и на любом 

языке по выбору.

Технические требования: Конкурсные выступления проводятся с 

использованием фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента. 

Фонограмма должна быть записана на флеш-носителях. На каждом флеш-



носителе должна быть 1 фонограмма с указанием: названия произведения и 

названием коллектива.

Изобразительное творчество.

Возрастная категория участников: 7-12 лет и 13-18 лет. Для участия в 

конкурсе принимаются индивидуальные работы, выполненные карандашом 

или гуашью; размер работы должен соответствовать формату бумаги АЗ. От 

учреждения может быть представлено не более 5 работ.

Конкурсные работы должны быть оформлены в рамку или паспарту. На 

обратной стороне каждой работы необходимо указать её название, фамилию 

и имя её автора, его возраст, фамилию и имя педагога, название учреждения, 

контактный телефон.

Работы необходимо привезти по адресам: Щелковское шоссе, д. 21 или 

Уральская, д. 7 и передать администратору.

Порядок проведения

Конкурс-фестиваль проводится в два этапа:

1 этап - с 20 октября по 15 ноября 2021 года -  приём заявок на участие.

2 этап -  20 ноября 2021 года - заключительный концерт и награждение 

победителей. Номера на заключительный концерт отбираются по 

усмотрению жюри.

В случае введения ограничительных мер на проведение культурно- 

массовых мероприятий в связи с пандемией по короновирусу, 

заключительный концерт будет проведён в онлайн Формате. При этом 

условии, вручение наград пройдёт с учётом введённых мер, по 

индивидуальному графику, размещённому на страницах в социальных 

сетях и сайте ГБУ «Культурно-спортивного центра «Форвард».

Награждение участников



В соответствии с решением жюри, участникам фестиваля присваиваются 

звания «Лауреат фестиваля» и «Участник фестиваля».

Победители и призеры конкурса -  фестиваля награждаются:

Лауреат -  диплом, хрустальная стела, памятный подарок.

Участник -  грамота и поощрительный подарок.

Заявки на участие

Заявки на участие в фестивале детского и молодежного творчества 

«Гольяновские дарования» принимаются до 15 ноября 2021 года до 18:00

по адресам: Щелковское шоссе, д. 21 или Уральская, д. 7 и по эл. почте: 

ckforvard@yandex.ru

Заявки должны содержать полностью заполненную форму 

(Приложение № 1, № 2), заверенную директором учреждения (оригинал или 

отсканированную копию в формате PDF) и 3 фото (в номинации 

Изобразительное творчество) или видеоматериал в хорошем качестве (в 

номинациях, кроме Изобразительного творчества), содержащий номер, 

заявленный на участие в конкурсе.

Телефоны для справок: 8 (499) 164-19-83 и 8 (495) 462-99-96.

Ответственное лицо Денисова Юлия Ивановна тел. 8 (9161 208-21-78.

Финансирование фестиваля

Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств ГБУ 

«Культурно-спортивный центр «Форвард».

mailto:ckforvard@yandex.ru


Приложение №1.

ЗАЯВКА

на участие в районн(ш фестивале детского и молодежного творчества 

«ГОЛЬЯНОВСКИЕ ДАРОВАНИЯ»

Номинация:

Учреждение (полное название):

Название коллектива (ФИО участника, возраст):

Руководитель коллектива (ФИО полностью, мобильный телефон):

Возрастная категория__

Количество участников_

Исполняемая программа 

Хронометраж__________

20 г.

(подпись, печать) 

(подпись)

Необходимые технические средства:

Дата подачи заявки «____ »

Директор учреждения

Руководитель коллектива



Для коллективов к заявке необходимо приложить список всех участников с 

указанием ФИО и возраста.

Заявки на участие в фестивале детского и молодежного творчества «Гольяновские 

дарования» принимаются до 15 ноября 2021 года по адресам: Щелковское шоссе, д. 21, 

Уральская, д. 7 и по эл. почте: ckforvard@vandex.ru

Телефоны для справок: 8 (499) 164-19-83 и 8 (495) 462-99-96. 

Ответственное лицо Денисова Юлия Ивановна тел. 8 (9161 208-21-78.

mailto:ckforvard@vandex.ru


Приложение № 2.

ЗАЯВКА

на участие в районом фестивале детского и молодежного творчества 

«ГОЛЬЯНОВСКИЕ ДАРОВАНИЯ»

в номинации Изобразительное творчество

Учреждение (полное название)

ФИО и возраст участника

Руководитель кружка/студии (ФИО полностью, мобильный телефон)

Наименование работы

Техника исполнения

Дата подачи заявки «____ »

Директор учреждения

Руководитель кружка/студии

20 г.

(подпись, печать)

(подпись)



Заявки на участие в фестивале детского и молодежного творчества «Гольяновские 

дарования» принимаются до 15 ноября 2021 года по адресам: Щелковское шоссе, д. 21, 

Уральская, д. 7 и по эл. почте: ckforvard@vandex.ru 

Телефоны для справок: 8 (499) 164-19-83 и 8 (495) 462-99-96.

Ответственное лицо Денисова Юлия Ивановна тел. 8 (916) 208-21-78.

mailto:ckforvard@vandex.ru

