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__________________Д.Ю.Будкин
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного фестиваля-конкурса «Фейерверк Славы!»,
посвящённого Году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Окружного
многожанрового творческого фестиваля-конкурса «Фейерверк Славы!»,
посвящённого 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945
годов (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в соответствии с документами:
• Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
• Указом Президента РФ от 10 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и
проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов»;
• Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. «О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы»;
• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. № 996-р);
• Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы», утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 13.10.2017 № 1245)
• Программой социально-значимого проекта «Броня истории».
1.3. Организаторами Фестиваля являются:
− РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь», при содействии ГБУК г. Москвы
"КЦ "Салют".
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2.

Цели и задачи.

2.1.

Целями Фестиваля являются:
• сохранение исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
• развития многожанрового искусства и популяризации различных видов
самодеятельного искусства;
• выявления новых талантов и содействие их творческому самовыражению,
развитию и привлечения к активному участию в культурной жизни округа;
• пропаганда художественными средствами героической истории и воинской
славы Отечества;
• воспитание уважения к памяти его защитников, патриотизма граждан;
• развитие массовости и повышения исполнительского мастерства любительских
коллективов;

2.2.

Задачи Фестиваля:
• освоение заочной формы проведения творческих смотров и конкурсов;
• смотр художественных номеров, творческих работ и проектов
патриотической направленности в онлайн формате, посвященных
историческим и памятным датам военной истории России и Великой
Отечественной войны, любительских художественных коллективов всех
жанров и видов народного творчества по тематике Фестиваля.
• создание высокохудожественного репертуара героико-патриотической и
гражданственной тематики;
• активное участие коллективов народного творчества в мероприятиях
празднования знаменательных дат военной истории России и Великой
Отечественной войны;
• поощрение работы руководителей культурно-досуговых формирований в
период вынужденного ограничения их деятельности, связанном с пандемией
в 2020 году.
3.

Условия и порядок проведения фестиваля

3.1

Фестиваль проводится с 4 по 25 декабря 2020 года в заочной форме.
I Этап 4-18 декабря 2020 г. – прием и обработка заявок. Срок подачи заявок
строго до 18 декабря 2020 г. включительно.
II Этап 20-23 декабря 2020 г. – оценка жюри и подсчет результатов
III Этап 24 декабря 2020 г. – объявление победителей
IV Этап 25-30 декабря 2020 г. – вручение Дипломов и призов.
3.2 В Фестивале принимают участие самодеятельные коллективы и отдельные
исполнители учреждений культуры и образования, общественных организаций,
других предприятий и учреждений не зависимо от ведомственной
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3.3

3.4
3.5
3.5
3.6

принадлежности, а так же индивидуальные участники и самодеятельные
коллективы.
Чтобы принять участие в Фестивале, необходимо заполнить электронную
заявку по ссылке https://forms.gle/tKf9CyMnGEYe2nhZ7. В случае возникновения
вопросов или несоответствия требованиям заявки, организаторы связываются
по контактам оставленным заявителем.
Заявка считается принятой по умолчанию после отправления.
Участник может заявить о себе в разных номинациях. В этом случае для каждой
номинации заполняется отдельная заявка.
В каждой номинации можно участвовать только с одним выступлением,
работой или проектом, соответствующих тематике Фестиваля.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:

 ВОКАЛ (хоровые коллективы, вокальные ансамбли, солисты-вокалисты);
Критерии оценивания:
• соответствие произведения тематике фестиваля;
• уровень исполнительского мастерства;
• артистизм и сценическая культура;
• реализация художественного замысла произведения.
 ТЕАТР (этюды, фрагменты спектаклей театральных коллективов, театров
эстрадных миниатюр, чтецы, вайны, социальные ролики);
Критерии оценивая:
• соответствие произведения тематике фестиваля;
• уровень актерского мастерства;
• соблюдение средств выразительного чтения (логических ударений,
интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности
выступления) для реализации художественного замысла автора;
• общая культура выступления.
 ТАНЕЦ (народная, современная, классическая, эстрадная хореография и др.)
Критерии оценивая:
• исполнительское мастерство;
• техника исполнения движений;
• композиционное построение номера;
• сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
• подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
• креативность, оригинальность, свежесть идеи.
 ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (графика, живопись, графический дизайн, фото);
Предлагаемые темы:
• военные события, сражения, штурмы;
• празднование дня Победы в разные годы;
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• современное отношение к событиям Великой Отечественной войны 19411945 гг.;
• портретные и жанровые работы, посвященные родственникам-участникам
ВОВ авторов работы.
Критерии оценивая:
• соответствие тематике конкурса;
• яркость и точность образов;
• оригинальность, новаторский подход;
• творческий и самостоятельный характер работы.
 ЛИТЕРАТУРА (эссе, сторителлинг)
Рекомендуемые требования к оформлению работы:
- объём до 3 страниц печатного текста;
- для печатного текста формат MS Word, шрифт Times New Roman, размер
шрифта – 14, интервал – 1.
Критерии оценивая:
• полнота раскрытия темы, содержательность;
• исследовательская направленность;
• последовательность и оригинальность изложения;
• нестандартный подход к раскрытию темы;
• соблюдение языковых норм, орфографическая и пунктуационная
грамотность, стилистика;
• отражение личного отношения к теме конкурса;
 АНИМАЦИЯ (рисованная, компьютерная, объемно-кукольная мультипликация,
анимационный дизайн, моушен дизайн)
Критерии оценивая:
• соответствие тематике Фестиваля;
• техническая реализация;
• выразительность подачи;
• оригинальность идеи.
 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Обязательные составляющие оформления проекта: название проекта,
аннотация, цели, задачи проекта, целевая аудитория, основные механизмы и
этапы реализации, ожидаемые результаты)
Критерии оценивая:
• соответствие тематике Фестиваля;
• реальность исполнения;
• законченность и полнота содержания;
• практическая значимость.
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 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО/МОДЕЛИРОВАНИЕ
Роспись, декоративная скульптура, лепка, резьба, мозаика, витражи, аксессуары,
модели боевой техники, макеты и миниатюры.

3.7

Критерии оценивая:
• соответствие тематике Фестиваля;
• уровень исполнения, соответствующего возрасту
• композиция и художественная выразительность;
• техническая реализация, владение материалом;
• оригинальность идеи.
В каждой номинации участвуют следующие возрастные категории:
Дети 7-10 лет
Юниоры I 11-15 лет
Юниоры II 16-18 лет
Молодежь 18-35 лет
Взрослые 35-50
Сеньоры 50+
4.

Технические требования к заявкам.

4.1 Технические характеристики работ, предоставляемых на Фестиваль:
Для номинаций ВОКАЛ, ТЕАТР, ТАНЕЦ, АНИМАЦИЯ в заявке
необходимо указать ссылку на видеоролик с творческим номером, с которым
участник заявляется на Фестиваль. Видео должно содержать ТОЛЬКО один
заявленный номер. Чтобы файл не был утерян, рекомендуется назвать его
именем участника.
для номинаций ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО и ДПИ/МОДЕЛИРОВАНИЕ в
заявке необходимо указать ссылку для скачивания фотографии, изображения или
скан-копии. Также можно прислать отдельным письмом на электронный адрес
fest@kcsalut.ru При этом в теме письма обязательно указать название номинации,
фамилию и имя участника.
Для номинаций ЛИТЕРАТУРА и СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ к заявке
необходимо прикрепить или прислать отдельно на указанный электронный адрес
файл в формате .doc или .pdf.
5.

Жюри

5.1 Выступления конкурсантов оцениваются рейтинговым голосованием по 10бальной системе. Оценивается отдельно каждый номер;
5.2 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на призовые
места - эти места не присуждаются. А также не допускается дублирование
призовых мест;
5.3 Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
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5.4 Все участники конкурса получают сертификаты участников.
5.5 Итоги конкурса предусматривают присуждение следующих мест в каждой
номинации:
«Лауреат I степени»;
«Лауреат II степени»;
«Лауреат III степени».
5.6 Итоги конкурса оформляются специальным протоколом, и утверждаются членами
жюри и Оргкомитетом.
6.
Объявление результатов и награждение Лауреатов
6.1 Объявление результатов проводится в онлайн режиме, путем размещения
результатов на сайте www.progmol.ru, www.molszao.ru и www.kcsalut.ru 24
декабря 2020 года до 23:59 минут.
6.2. Награждение победителей проводится через курьерскую службу, путем доставки
наградного материала и призов.
7.
Оргкомитет
Адрес оргкомитета: г. Москва, ул. Свободы, 37, Культурный центр "Салют"
Контактные данные:
E-mail Конкурса Fest@kcsalut.ru
Руководитель Оргкомитета Александра Сергеевна +7(926)202-79-46,
a.umanets@kcsalut.ru
Координатор Конкурса Максим Витальевич +7(905)754-49-04, m.veprintsev@kcsalut.ru
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