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ПОЛОЖЕНИЕ

ФЕСТИВДЛЯ ДШИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТД
ЮНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ _ РОДНОМУ КРАЮ

(ОТ МОЦАРТА ДО ДЖАЗА>

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

лпи Ленинского городского округа кот Моцарта до

празднованию Щня Ленинского городского округа и

Фестиваль).
- Фестивzlлъ проводится в рамках Фестиваля визуальных

Ленинского городского округа <<Лови волну)

ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

Воспитание чувства патриотизма и

нравственных ценностей от старшего

ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

-ПоДДержкаИрzВВиТиеискУссТВаИТВорЧесТВаВУслоВияхсложной
эпидемиологической обстановки ;

- Выявление и поощрение наиболее таJIантливых

округа, а также творческих коллективов, ок€вание _

самореаJIизации;
- Повышение исполнителъского мастерства участников;
- Пропаганда, сохранение национ€шьных культур и традиций;

- Кулътурно-нравственное, эстетическое и духовное воспитание;

- Развитие и активизация творческого потенциала;

- обмен опытом между творческими коллективами, руководителями и

педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, их

объединение в рамках фестивального движения;

- НастояЩее полоЖение опредеJuIет порядок организации и проведения фестиваля
джазa)), посвященного
города Видное (далее

и сценических искусств

любви к малой родине, передача духовно-
поколения детям, подросткам и молодежи

и перспективных жителей

им поддержки в творческой



- оказание поддержки творческим коллективам детей и взрослых с

ограниченными возможностями,

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

управление по делам молодежи, кулътуре и спорту администрации

Ленинского городского округа

оРгкоМиТЕТ ФЕсТиВАЛfl:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

шамаилов Моисей Исааковпч Началъник Управлени,I по делам
молодежи, купьтуре и спорту
администрации Ленинского
городского округа

ЗАМЕ СТИТЕ, JIЬ IРЕДСЕДАТЕ JUI

гаськова Елена Николаевна Нача-гlьник отдела культуры и

дополнительного образования

Управления по делам молодежи,

купътуре и спорту

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Похвалиева Лариса Александровна

Садакова Елена Эдуардовна

.Щиректор МАУДО кЩIПИ г, Видное>>

Главный эксперт отдела культуры и

дополнителъного образования

Управления по делам молодежи,

культуре и спорту

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СВКРВТАРЬ :

Перфильева Ольга Константиновна заместитель директора МАУДо
<,Щетская школа искусств г, Видное>>

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

- Управление по делам молодежи, кулртуре и сIIорту администрации Ленинского

городского округа.
- МуниципаJIьное автономное учреждение дополнительного образования

<<.Щетская школа искусств г. Видное>,



врЕмя и мЕсто, Формд провЕдЕниjя ФЕстивдля

Фестиваль проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической

безопасности с 0Гпо 30 ноября на базе <<Щетской школы искусств города Видное>>

(Московская область, Ленинский г. о., г. Видное, микрорайон Солнечный, владение

5А).

Фестиваль состопт из трех этапов:

первый этап - отборочные туры в ,щетских школах искусств Ленинского г.о.

Этап проводится с 01 ноября 2021 г. по 15 ноября 2021l r.

Второй этап - очный интенсив.
Этап проводится с 15 ноября 2021 г. по 20 ноября2О21 г. Этап включает в себя

участников. Проводится не позднее З0 ноября 2021^ r,

Форма проведения фестивzLпя очн€ш.

в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации все этапы

фестиваля моryт проводиться в дистанционном формате с соблюдением мер

санитарно-эпидемиологической безопасности,
Прием заявок и видео матери€tлов с 01.11.2021 г. до 15,11.202| г.

дистанционно на электронную почту школы vidnoe_cas@mail.ru

Щата проведениrI очных просмотров |7 ноября 2021- г. на территории

организатора с единовременным оформлением протоколов.

место проведения: Московская область, Ленинский городской округ, г.

Видное, микрорайон Солнечный, владение 5А,

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

В фестивале принимают участие:

- Педагоги и учащиеся ,щетских школ искусств Ленинского г. о.;

- Родители обучающихся и воспитанников, а также все желающие принять

активное участие в данном мероприятии.

УСЛОВИЯ УЧДСТИЯ В ФЕСТИВДЛЕ, ПРОГРДММНЫЕ ТРЕБОВДНИЯ

I Номинация <<Солисты инструменталистьD),
Возрастные категории:
-от 7 до 10 лет включитепъно;
-от 11 до 15 пет вкJIючительно;
-от 1б до 25 лет вкJIючительно;



- от 26 и старше.
программные требования: исполнение одного произведения любого жанра.

общая ,rродопrпительность звучания для всех возрастных категорий не более 5

минут. Программа исполняется наизусть. Исполнение программы допускается под

фонограмму (минус 1>>.

II Номинация <<Ансамбли)>.

Возрастные категории:
-от 7 до 10 лет вкJIючительно;
-от 11 до 15 лет вкJIючительно;
-от 16 до 25 лет вкJIючительно;
- от 26 и старше.

программные требования: исполнение одного произведения любого жанра.

общая продолжительность звучания для всех возрастных категорий не более 5

минут. Про.рurru исполняется наизусть. Возраст участников ансамбля

определяется по среднему возрасту всех )л{астников колпектива,

III Номинация <<Вокальное творчество>>

Возрастные категории:
-от 7 до 10 лет включительно;
-от 11 до 15 лет вкJIючителъно;
-от 16 до 25 лет вкJIючителъно;
- от 26 и старше.

программные требования: исполнение одного произведения любого жанра.

общая ,rродоп*ительность звучания для всех возрастных категорий не более 5

минут. Программа исполняется наизусть. Исполнение программы допускается под

фонограмму ((минус 1>.

IY Номинация <<Оркестрьu>

ПрограМмные rребо"а"иrl: испоJIнение одного произведения любого жанра.

ОбщаЯ продолЖительноСть звучания не более 8 минут,

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КОНК).РСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИИ

- Трактовка произведения.
- Исполнительское мастерство.
- Дртистизм и уровень сценической культуры уIастников конкурсов,

ПОРШОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЮРИ

состав жюри определяется Оргкомитетом фестиваля, В состав жюри

фестиваля входят высокопрофессион€шьные музыканты, Жюри возглавляет

председатеJIь.
при проведении фестив€tля в дистанционном формате все предоставленные

материаJIы просМатриваюТся членами жюри дистанционно по плану проведения



фестиваля с использованием компьютера и проекционной техники в помещении

школы по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г, Видное,

микрораЙон СолнечныЙ, владение 5А,

Решения жюри пересмотру не подлежит,

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ

В рамках фестивальных концертных программ участники получают пам,Iтные

дипломы.
организаторы имеют право вьцелить и наградить лучшего солиста и луrший

коллектив специ€tпьными призами.
По решению организаторов, среди руководителей коллективов фестиваля

моryт быть учреждены специttльные призы,

Награжление лауреатов Фестиваля состоится 30 ноября 202! г, (место

проведения торжественного меропр иятия будет объявлено допопнительно)

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

подачи заявок с 01.11.202L г. до 15.11.202| г. Приём зztявок по

эJIе
заполнена печатным текстом по

предложенной форме на каждого исполнителя отдельно.

после отправки анкеты-заявки по телефону или электронной почте

обязательно ."i*"r.a" с Оргкомитетом фестиваля и убедитесь, что Ваша

информация получена и заявка зарегистрирована!

К заявке прилагается:

феститваля.

- Заявление о согл асиина обработку персон€tльных данных (Приложение Ns2 для

несовершеннолетних,
совершеннолетия).

Приложение J\lbЗ для участников, достигших

- Видеоматери€tл, который может быть предоставлен в виде ссылки на размещение

в сети интернет или файла с видеозаписью на электронную почту организатора

Требований к видеофайлам:
- формат файла: .mp4, mоч;

- разрешение изображения: не менее 1280х720;

- битрейт аудио: не менее 160 кбитlсек,

Рекомендации к видеозаписи:
- рекомендуется предварительно установитъ настройки качества видео и

звука на максимум;
- Ьтабилизация камеры: камеру рекомендуется закрепить на штатив или

р€вместить на устойчивой arо"aр""о"r" (подставка под смартфон, стол,

стопка книг и пр.);



- освещение: В помещении должно быть светло (за счет естественного или

использования искусственного освещениJI бытовьu< (люстры, лампы'

торшеры) или специ€tлъных осветительных приборов), свет должен падать на

объектЫ в кадре (если применимо с учетом специфики номинации);

-ВиДеороликДолженДеМонсТрироВаТЬконкУрсНыеВысТУПлени,I'
соответствующие программным требовани,Iм ;

- построение кадра: (четко видно дистанционного участника и

концертмейстера ("р" наличии), обеспечена возможность просмотра техники

и специфики исполнения, четко видно музыкальныЙ инструменТ ("р"

наличии), внешний вид дистанционного участника - концертный;

видеофайл допжен быть подписан по следующеIчIу формаry: Ф, и, участника

конкурса, дата рождения и возраст на момент выступлени,I, номинация,

наименование учебного заведения,

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Ответственные за прием заявок:

+7 (495) 54t-53,зЗ - секретарь МАУЩО кЩIШИ г, Видное>>

Щиректор
МАУДО (ЛJIИ г. Видное>>

,1

r 7 / Л.А. Похвалиева /
',-//L // a :(

ч
."

,/



Прuлоэtсенuе l

зАявкА
НД УЧДСТИЕ В ФЕСТИВДЛЕ ДШИ ЛЕНИНСКОГО Г. О.

ЮНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ - РОДНОМУ КРАЮ
(ОТ МОЦАРТА ДО ДЖАЗА>

ФИо участника

Учебное учреждение (как в

Телефон, элекц)оннаjI почта
чебного учреждения

ФИО преподавателя (полностью
Телефон, электронная почта

ФИО концертмейстера (полностью

Полное название конкурсного
произведениrI (указатъ
композитора, автора аранжировки
или обработки, хроном
Ссылка на р€вмещение
видеоматериzlл конкурсных
выступлений в сети интернет (.rр"

Подпись руководитеJUI направляющей организации,

мп

2021, г.(>



Прuлоuсенuе 2

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НД ОБРДБОТКУ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ ПОДОПЕЧНОГО

я,
(ФИО полносmью)

проживающий по адресу:
как законный представитель на основании

учреждени' доrrоп""тельного образования к,щетская школа искусств г, Видное>>, расположенной
,rоuдр"aу' МосковсКая областЬ, Ленинский городской округ, г, Видное, микрорайон Солнечный,

владение 5А, на обработку персональных данных

(r"rr*Э""rр", ,"d"*"iozo (впuсаmь Hy)tcHoe) Фалluлuя Имя оmчесmво полносmью)

к которым относятся:
. данные свидетельствао рождении;
. данЕые паспорта;
. данные о грiDкдtшстве;
. адрес проживания и регистрации;
. характеристикаучащегося;
о контакты: номер телефона и E-mail;
о фото и видео материалы

о Я дшо согласие на использование персональных данных в целях формирования

базы данных, учёта результатов участия в Фестивале ЩШИ Ленинского городского округа -

юные исполнители-родному краю кот Мощдртд до дждзд), о также для хранения в архиве

дЕtнных об этих результатах на бумажньтхпlилu электронных носителltх в социalльных сетях,

размещение фото и видео материчrлов в социальных сетях,^ Я проиформирован, 
"rЬ 

мдудо кЩШИ г. Видное>> гарантирует, что обработка

персонzrльЕых данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как

неавтомаТизированным, так и автоматизирован}iым способом обработки,

,щанное сЪгпасие действует до достижеЕия целей обработки персонzшьных дЕшных

подопечного или в течение срока хранения информации,

Я подтверждаю, что, давzuI такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах

своего подопечного.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора мАудО к!ШИ г, Видное>

настоящее согласие может быть отозвано мной заrIвлением в письменном виде,

Я инфорМироваН Ga) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о

моём ребёнке).

.Щата: ((_)

Подпись

202 г.

поdпuсь расuluфровка



Прuлоuсенuе 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(ФИО полносmью)

проживающий по адресу:

1" "а 
* о 

"н 
о z о d окул,t е н m а, у d о с m о в еряюulе 2 о л uчн о с mь)

выдан
(кем u коеdа)

настоящиМ заявлениеМ даю свое согласиемуниципальЕому автономному учреждению

дополнительного образования к.ЩетскчUI школа искусств г. Видное>>, расrrоJIоженной по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, микрорайон Солнечный, владение

5А, на обработку персональньIх дztнных
к которым относятся:
. данные паспорта;
о данные о грФкдzшстве;
о адреспроживанияирегистрации;
о характеристика;
о контакты: номер телефона и E-mail;
о фото и видео материалы

я дшо согласие на использование персонаrьных данных в целях формироваrrия базы данньIх,

учёта результатов участия в Фестивале ДШИ Ленинского городского округа - юные

исполнители-родному краю кОТ МОI]дртД до дждЗД), а также дJUI хранениrI в архиве

данныХ об этиХ результатах на бумаЖньlхиlили электронных носитеJUIх в социz}льньIх сетях,

размещоние фото и видео материалов в социt}льных сетях,' я проиформироваrr, .rrЬ мдудо кЩШи г. Видное>> гарантирует, что обрботка

персональньIх данных осуществJIяется в соответствии с действующим законодательством РФ как

неавтоматизированным, т€lк и автоматизированным способом обработки,

,щанное Согласие действует до достижения целей обработки персонz}льных данных или в

течение срока хранения информаrlии.
я подтверждаю, что, дчlвtutr такое Согласио, я действую по собственной воле,

В сrryчае неправомерных действий или бездействия оператора мАудО к,ЩШИ г, Видное>

настоящее согласие можеТ быть отозВано мной зiUIвпением в письменном виде.

я информирован (а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне,

поdпuсь расuluфровка


