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О проведении" Всероссийского фестиваля
детско-юношеского творчества
Минобрнауки России информирует, что в период со 2 по 6 декабря 2015 г.
в Москве и Московской области пройдет Всероссийский фестиваль детского
и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - Фестиваль).
Фестиваль проводится с целью создания системы творческих конкурсных
мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку детской
одаренности, воспитание и развитие личной успешности детей и молодежи, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья, приобщение их к ценностям
мировой культуры и искусства.
Для участия в отборочном этапе Фестиваля образовательные организации,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы художественной
направленности, в срок до 1 ноября 2015 г, подают заявку на участие и направляют
конкурсные материалы для проведения экспертизы на сайт Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр
художественного творчества» http://vchtcenter.
Контактная информация: ФГВУК «Всероссийский центр художественного
творчества», Горина Анна +7 (499) 235-03-72,
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
В.Ш. Каганов
М.А. Имкин
(499) 237-32-34
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Положение об организации и проведении Всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации
и проведения Всероссийского фестиваля детского и юношеского
творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации:
-Национальной

образовательной

инициативы

«Наша новая школа»,

утвержденной Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 г.
№ Пр-271;
-Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов,

утвержденной

Президентом

Российской

Федерации

3 апреля 2012 г.;
-Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р;
-Плана

мероприятий

образования

детей,

по

реализации

утвержденного

Концепции
распоряжением

дополнительного
Правительства

Российской Федерации от 24.04.2015 №* 729-р;
- Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявлеши и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденный
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Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 27 мая
2015г,№3274п-П8;
- Совместного плана мероприятий по развитию детского и юношеского
художественного

творчества,

утвержденного

Минобрнауки

России

и Минкультуры России, утвержденный заместителем Министра образования
и науки и Первым заместителем Министра культуры
- Плана деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации на 2015 год, утвержденный 26февраля 2015 г, № ДЛ-9/02вн;
1.3. Фестиваль организуется и проводится Министерством образования
и науки Российской Федерации при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.
1.4. Оператором

Фестиваля

является

Федеральное

государственное

бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр художественного
творчества»
2, Цели и задачи
2.1. Фестиваль
конкурсных

проводится
мероприятий,

с

целью

создания

направленных

на

системы
выявление,

творческих
развитие

и поддержку детской одаренности, воспитание и развитие личной
успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями
здоровы, приобщение их к ценностям мировой культуры и искусства.
2.2. Задачи:
- стимулирование интереса к различным видам творчества, к современным
формам организации деятельности в системе дополнительного образования
детей, в том числе с целью ориентации на будущую профессию;
- гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых
для успешной социализации в условиях современного общества;
- выявление лучших творческих детских и молодежных коллективов
в системе образования Российской Федерации;

-трансляция лучших региональных практик дополнительного образования
детей.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля являются лучшие коллективы по итогам
2015 года в субъектах Российской Федерации по следующим направлениям:
- театральное (посвященное Году литературы в Российской Федерации);
- вокально-инструментальное и хореографическое (посвященное творчеству
народов России);
-«Кинотворчество»

(посвященное

Году

литературы

в

Российской

Федерации);
- «Инклюзивное творчество».
3.2. Образовательные
дополнительного

организации,

реализующие

образования детей художественной

программы
направленности,

рекомендуют лучшие коллективы по итогам 2015 года к участию
в Фестивале и направляют заявки в организационный комитет фестиваля,
3.3. Возраст участников от 7 до 18 лет.
4. Сроки и этапы Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в два этапа:
- Отборочный этап проходит он-лайн в период с 15 по 1 ноября 2015 года;
- Финальный этап проходит в период с 02 по Об декабря 2015 год а в
Москве и Московской области.

5. Руководство Фестивалем
5.1. Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Фестиваля

осуществляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет), который:
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-утверждает порядок проведения, сроки, место и программу Финального
этапа Фестиваля;
- утверждает состав жюри Отборочного этапа Фестиваля по направлениям;
- по итогам решения жюри Отборочного этапа Фестиваля утверждает состав
участников Финального этапа Фестиваля по направлениям.
5.2. Жюри Фестиваля:
- осуществляет экспертизу материалов, поступивших на Отборочный этап
Фестиваля,

в

соответствии

с

критериями

оценки

материалов

по направлениям;
- определяет участников Финального этапа Фестиваля;
- формируется из известных деятелей культуры и искусства, образования,
представителей общественности и др.
б. Организация фестиваля
6.1. Мероприятия

Финального

этапа

Фестиваля

включают

в

себя

конференции, мастер-классы, творческие мастерские, концерты, спектакли
и др.
6.2. Для участия в Отборочном этапе Фестиваля лучших коллективов
творческого сезона 2015 года , Образовательные организации, реализующие
программы дополнительного образования художественной направленности,
в срок до 1 ноября 2015 года подают заявку и размещают конкурсные
материалы на сайте В сероссийского центра художественного творчества
http://vcht.center
6.3. Региональные

центры

дополнительного

образования

детей

художественной направленности для участия в Отборочном этапе Фестиваля
могут

направить

один

лучший

2015 года по каждому направлению.
6.4. По театральному направлению:

коллектив

творческого

сезона
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6.4.1. Видеоматериалы размещаются в формате ,avi или .wmv. Видеосъёмка
должна полностью отражать происходящее на сцене.
6.4.2. Коллектив может быть представлен в одной из номинаций: авторская
драматургия, малая драматическая форма, большая драматическая форма,
музыкальный театр, кукольный театр.
6.4.3. Жюри оценивает театральные постановки по следующим критериям:
- художественная целостность представленного спектакля, его эстетическая
ценность;
- актуальность и современное звучание постановки;
- художественный уровень актерских работ, выразительность, артистичность;
-яркость

и индивидуальность

режиссерского

решения,

новаторство

творческих идей;
- участие детей различных возрастных категорий;
-качество визуального оформления спектакля: внешний вид, костюмы,
декорации;
- соответствие репертуара возрасту исполнителей;
- создание атмосферы живой связи между сценой и зрительным залом;
- групповая сплоченность, партнерство.
6.5. По

направлениям

«вокально-инструментальное

и

хореографическое» и «инклюзивное творчество»:
6.5.1. Видеоматериалы размещаются в формате .avi или .wmv. Видеосъёмка
должна полностью отражать происходящее на сцене.
6.5.2. Коллективы
эстрадный

могут

вокал,

представлять;

авторская

вокальные

песня,

номера

фольклор);

(хоровые,

оркестровые

и инструментальные номера; хореографические номера (эстрадные танцы,
народные танцы, классика, бально-спортивные танцы).
6.5.3. Жюри оценивает номера по следующим критериям:
- художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность,
артистичность;
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- яркое гь

и

индивидуальность

режиссерского

решения

конкурсной

программы, новаторство творческих идей;
- участие детей различных возрастных категорий;
- внешний вид, костюмы, художественное оформление;
- соответствие репертуара возрасту исполнителей.
6.6. По направлению «кинотворчество»;
6.6.1. Вся информация размещена на сайте http://vmw.festiYal.strogm.ru/
6.6.2. Образовательные

организации,

реализующие

программы

дополнительного образования художественной направленности, направляют
видеоматериалы по электронной почте: Diamondeye@i.nbox.ru
6.6.3. К участию в Фестивале допускаются фильмы, сделанные на русском
языке, созданные в период с 2012 по 2015 годы, продолжительностью
не более 10 минут по следующим номинациям:
- игровые фильмы;
- хроникально - документальные фильмы;
- научно - популярные, учебные фильмы;
- авторские фильмы;
- буктрейлеры (пропаганда чтения);
~ телевизионные фильмы, телепрограммы и телерепортажи;
- анимационные фильмы; (рисованная перекладка, пластилиновая анимация,
смешанная

техника,

кукольная

анимация,

компьютерная

анимация

(компьютерная перекладка, трёхмерная анимация).
Каждая образовательная организация может представить программу фильмов
разных авторов продолжительностью не более 40 минут.
6.6.4. К участию в Фестивале допускаются фильмы в формате .МР4.
Качество FullHD с разрешением 1920*1080, Каждый фильм должен быть на
любом носителе, включая облачные хранилище в несжатом формате .AVI
Файлы принимаются с разрешением не меньше 1024 на 768 пикселей. В
названии файлов должно быть отражено название фильма, образовательной
организации и год изготовления.
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6.6,5» Каждый фильм должен быть записан в отдельном файле с начальными
и конечными титрами. В титрах обязательно указывается: автор, возраст,
наименование образовательной организации, в котором фильм сделан, год
изготовления фильма.
6.6.6. На каждый фильм должна быть заполнена фильмографическая
карточка по прилагаемой форме, которую можно скачать на сайте
http://www.festivaLstrogin.ru/

7. Награждение участников Фестиваля
7.1. Все участники Финального этапа Фестиваля считаются победителями и
награждаются дипломами.
7.2. Специальными

дипломами

Фестиваля

награждаются

педагоги,

руководители коллективов и руководители образовательных организаций,
подготовившие победителей.
7.3. По решению Оргкомитета, участники Финального этапа Фестиваля,
могут быть поощрены участием в профильной смене на базе одного из
Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», «Смена» или
Международного детского центра «Артек», в порядке и на условиях,
определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Контакты: ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»
Горина Анна +7(499)235-03-72

