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1. Общие положения.

настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
ФестиваЛя визу€LЛьныХ и сцениЧеских искусств Ленинского городского округа
<Лови волну) (далее - Фестиваль).

Учредитель: Управление по делам молодёжи,
администр ации Ленинского городского округа.

Фестиваль проводится по следующим направлениям:

- <<МоЯ MzLлalI родина) (литераryрный фестиваль эссе,
стихотворения, рассказы, заметки о Видновском крае);

- <оТ Моцарта дО джЕtз€D) (фестиваль дl]М Ленинского г.о. юные
исполнители - родному краю);

- nAp, Волна> (фестиваль творческих работ - живопись, рисунок, графика,
посвященных родному краю) ;

- <лови ритм) (фестиваль танцев€tльного искусства коллективов Ленинского

',о,);
- <Пять вечеров) (театральный фестив€LлЬ коллективов Ленинского ..о.);

- <на волне вдохновения)) (фестиваль декоративно-прикладного творчества
и фотографии);

культуре и спорту

очерки,

- <<Волна успеха> (фестиваль народной

- <<Новые, новые Имена> (фестиваль
пантомима и т.д.).

музыки и эстрадного пения);

оригинального жанра - цирк, стэм,
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Проведение Феотиваля освещается в средствах массовой информацииЛенинского городского округа, на офици€lJIьных сайтах учреждений культурыЛенинского г.о.

Фестиваль будет проходить с 1 ноября
культуры г. Видное Московской области.

по З0 ноября 2021 годав учреждениях

2. Задача Фестиваля:

воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине, передача духовно-нравственных цецностей от старшего поколения детям, подросткам и молодежи.

3. Щели Фестиваля:

- поддержка и развитие искусства и творчества в условиях сложной
эпидемиологической обстановки;

- выявление и поощрение наиболее т€Lлантливых и персtIективных
а также творческих коллективов, оказание им поддержки
самореaLлизации;

- повышение исполнительского мастерства участников;
- пропаганда, сохранение национ€lJIьных культур и традиций;

- культурно-нравственное, эстетическое и духовное воспитание;

- развитие и активизация творческого потенциалаучастников;

- обмен ошытом между коллективами, руководителями и педагогами,
постоянных творческих контактов между ними, их объединение
фестивального движения;

- оказание поддержки творческим коллективам детей и
физическими способностями.

взрослых с ограниченными

4. Участники Фестиваля

В конкурсе принимаюТ участие: обучающиеся мунициrrаJIьных и
негосударственных образовательных организаций, расположенных на территории
Ленинского г.о.;

ВоспитаНникИ дошкольНых образОвательных учреждений;

ПедагогИческие работники всех образовательных учреждений;

жителей округа,
в творческой

поддержка
в рамках



Библиотекари, читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческихобъединениiт идругие желающие принять участие жители Ленинского г.о.;
работники организаций культуры, участники клубных формирований, коллективыи с,гудии КДУ округа;

Педагоги и обучающиеся Щетских школ искусств
родители обучающихся и воспитанников, а также
участие в данном мероприятии.

5. Оргкомитет Фестиваля:

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ:

IIIзпадцлов Моисей Исаакович - началъник
культуре и спорту;

ЗАМЕ СТИТЕЛЬ IТРЕДСЕЩАТЕJUI:

Управления по делам молодежи-

Ленинского г.о.;

все желающие принять активное

Гаськова Елена Николаевна - начЕuьник отдела культуры и дополнительногообразования Управления по делам молодежи, кулътуре и спорту;
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

ЛебеДКИНа АНаСТаСИЯ АЛеКСеевна - начаJIьник отдела по работе с молодежью
управления по делам молодежи, культуре и спорту;

Белая Нелли Александровна главный эксперт отдела культуры и
дополнительного образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту;
Белоусова Анна Васильевна - главный эксгIерТ отдела культуры и
дополнительного образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту;
Садакова Елена Эдуардовна - главный эксперт отдела культуры и дополнительного
образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту;
Родителе ва Ирина Владимир овна - директор МАУ <Щворец культуры <Видно е> ;

ПолъшаКова ЛюбОвь Сергеевна - директор мБуК <Историко - культурный центр);
Похвалиева Лариса Александровна - директор МАУЩО <Щетская школа искусств
г. Видное>;



6. Порядок и условия проведения фестиваля:
программа фестиваля проходит в форме концертной программы одного жанра, атакже мастер-классоВ для кажДого иЗ фестивальныХ жанроВ гIо номинациям:
а) <<МоЯ малая родина) (литературный фестиваль эссе, очерки,стихотворения, рассказы, заметки о Видновском крае) Приложение 1.
организатор - мБук кщентрализованн ая библиотечная система))
Место проведения: М.О., г. Видное, ул. Заводская,24, мБук (ЦБС)
Время проведения: 1-30 ноября 202| года
Фестиваль состоит из трех этапов:

первый этап - заочньтй конкурс работ по литературному творчеству, поэзии ижурн€шистике. Этап проводится с 01 ноября 202l г.по 15 ноября 202l г.
- распространение информации о конкурсе и привлечение к нему вниманияруководителей образовательных учреждений, руководителей творческихколлективов, детей и молодёжи;

- приём и регистрация заявок и работ для участия в ФестиваJIе, оформленныхв соответствии с установленными требованиями.

Второй этап - очный интенсив. Проводится в течение с 15-20 ноября 202I года.этап включает в себя:

- семинары;

- мастер-классы;

- тренинги;

- встречи с писателями и журнzшистами.

третий этап - подведение итогов и награждение участников. Торжественное
награждение лауреатов проводится З0 ноября 202l года.

б) <<ОТ Моцарта дО джаза>) (фестиваль дши Ленинского г.о. юныеисполнители - родному краю) Приложение 2.

Организатор - МАУДО (ДIПИ г. Видное>.

МестО проведеНия: М.О., г. Видное, МКР. Солнечный, вл. 5А мАУЩО <Щетская
школа искусств г. Видное>>.

Время проведения: 1-30 ноября 202l года.

Фестиваль состоит из трех этапов:
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первый этап - отборочные туры в !етских школах искусств Ленинского г.о. ЭтаппроводиТся с 0i ноября 2021 г. по 15 ноября 2021 r,
Второй этап - очный интенсив. Проводится в течение с 15-20 ноября 202I года.ЭтаП включаеТ в себя мастер-кJIассы профессион€шьных джазовых музыкантов.
Третий этап - концерт из лучших номеров фестив€lJIrI, в том числе <Учитель -ученик)) и награждение участников. Проводится не позднее З0 ноябр я2021 года.

в) <Арт Волна>> (фестиваль творческих работ - живопись, рисунок, графика,посвященных родному краю) Приложение 3.

Организатор - МАУДО (ДIПИ г. Видное>>

МестО проведеНия: М.О., г. Видное, МКР. Солнечный, вл. 5А мАУЩО <{етскаяшкола искусств г. Видное>>

Время проведения: 1-30 ноября 2О2Т года.

г) <лови ритм)> (фестиваль танцевального искусства коллективов Ленинского
г.о.) Приложение 4.

Организатор - мАУ <Щворец культуры Видное>

МестО проведения: М.О., г. Видное, Советский пр., д.2, кинотеатр <Искра>
Время проведения: 1-30 ноября 202I года

Фестиваль проводится в 2 этапа:

- программа народного стилизованного и этнического танца, а также классического
балета;

- программа бальных и современных видов танцевального искусства.

В програмМе фестиваля - мастер-классы ведущих специ€UIистов в области
хореографического искусства.

Д) <<Пять вечеров) (театральныЙ фестиваль коллективов Ленинского г.о.)
Приложение 5.

Организатор - мАУ <Щворец культуры Видное>

Место проведения: М.О., г. Видное, ул. Школьная, 22А, мАУ <!ворец культуры
Видное>

Время проведения:1-27 ноября 2021 года
5



Исходя из н€Iзвания фестиваJIя, в течение пяти вечеров во Щворче культуры г.Видное состоятся пок€Lзы спектаклей, чтецких вечеров самодеятельных
театр€Lльных коJUIективов Ленинского г.о.

В програмМе фестиваля - мастер-классы ведущиХ специ€UIистов в областисценической речи, ораторского искусства, актерские тренинги, круглые столы,
режиссерские батлы, обмен опытом.

е) <на волне вдохновения> (фестиваль декоративно-прикладного творчества
и фотографии) Приложение 6.

Организатор - мБуК <Историко-культурный центр>

Место проведения: М.О., г. Видное, ул. Заво дская, д.2
Время проведения: 1-30 ноября 2021 rода
- I этап-подготовительный

ведется сбор работ по следующим направлениям:

- {екоративно-прикJIадное творчество

- Фотография

- п_й этап - Выставка работ участников ФестивЕlля.

Торжественное открытие выставки Фестиваля состоится не позднее 20 ноября202|
года в МБУК <Историко-культурный центр>

ж) <<Волна успеха>> (фестиваль народноЙ музыки и эстрадного пения)
Приложение 7.

Организатор - мАУ <!ворец культуры Видное>

Место проведения: М.О., г. Видное, ул. Школьная, 22А, мАУ <!ворец кульryры
Видное>

Время проведения: 1-30 ноября 2021 года

Фестиваль проводится в три этапа:

- заочный отбор и прослушивание концертных номеров участников вокаJIьных
сту лий, Ленинского г.о.

(видеоматериztпы, подготовленные по выступлениям, представляются
Организатору не позднее 20 ноября 2О2\ rода)

- большой эстрадный концерт
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- концерт оркестра русских народных инструментов.

з) <<Новые, новые Имена> (фестиваль оригинального жанра - ЦИРкl стэм,пантомима и т.д.) Приложение 8.

Организатор - мБУ по работе с молодежью кЭнергияD.

МестО проведеНия: М.О., г. Видное, Советский пр., д.2, кинотеатр <Искра>
Время проведения: 1-30 ноября 202l года

Первый этап заочный с 1 по 20 ноября 202I года:

ПросмотР и отбоР номеров для [арада-аJIле и г€Lпа-концерта.

Второй этап с 20 по 25 ноября202l года:

парад-алле лучших номеров в кинотеатре <искрa> и костюмированное уличноепредставление на площади у кинотеатра.

В рамкаХ ФестивалЯ проводятсЯ встречи и мастер-кJIассы с писателями,
театр€LльНыми деятелями, музыкантами и другими деятелями искусств, согласно
фестивальным жанрам.

По итогам фестив€LJUI проводи,гая Гала-концерт с участием профессиональных
артистов.

гала - концерт проводится в г. Видное на площади у кинотеатра <искры. В гала-
концерте принимают участие лучшие номера фестивальных программ, а так же
профессионzLльные артисты и коллективы.

в финале фестиваля - шоу уличных театров и фаер и пиро-шоу.

7. Возрастные категории:

возрастные категории определяются отдельно для ка)кдого вида фестивальных
программ в соответствии с Приложениями к настоящему Положению.

в рамках фестивальных концертных программ участники получают памятные
дипломы.

организаторы имеют право награждать в номинациях по видам искусств, а также
выделить и наградить лучшего солиста и лучший ансамбль (коллектив)
специапьными призами.



по решению организаторов, среди руководителей коллективов фестиваля могут
быть учреждены специаJIьные rrризы.

8. Щополнительные положения :

подавая заявку' участник подтверждает, что ознакомлен с Положением о
Фестивале, соглашается с условиями его проведения, принимает на себя
обязанности, связанные с участием в ФестиваJIе, а также даёт разрешение на
обработку его персон€tльных данных.

Фестиваль будет проводиться в соответствии с ограничительными мерами,
действующими на дату проведения меропр иятия, утверждёнными по становлением
губернатора МосковскоЙ области, а также с учётом рекомендаций
роспотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической обстановки возмояtно
проведение фестивЕtля в онлайн формате.

ответственность перед правообладателями за использование объектов
интеллектуальной собственности участник несёт самостоятельно.


