Приложение 15
к приказу от 06 октября 2015 г. № 1773
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе современных направлений творчества
«Ритмы XXI века»
в рамках городской конкурсной программы
«Новые вершины»
1. Сроки и место проведения конкурса.
1.1. Конкурс проходит в два тура: отборочный и финальный.
1.2. Отборочный тур проводится:
- номинация «Вокал» – 29 февраля 2016г. (Концертный зал Центра «На
Донской» (ул.Донская,37);
- номинация «Хореография» – 1 марта 2016г., 10 марта 2016г. (Большой
концертный зал ГБПОУ «Воробьевы горы» (ул. Косыгина,17)
- номинация «Граффити» - 1 этап (заочный) – 11 марта 2016г. – 08
апреля 2016г., 2 этап – 1 мая 2016г. (ул.Косыгина,17).
О дополнительных днях проведения Конкурса (при необходимости)
участники будут проинформированы.
Финальное

мероприятие

Конкурса

проводится

на

территории

Московского Дворца Пионеров (Косыгина, 17).
Информация

о

дате

и

времени

проведения

будет

сообщена

дополнительно.
2. Содержание конкурса.
2.1. Конкурс «Ритмы XXI века» проводится в рамках городской
конкурсной программы «Новые вершины» ГБПОУ «Воробьевы горы».
2.2.

Конкурс

проводится

с

целью

поддержки

обучающихся

образовательных учреждений города Москвы, увлекающихся современными
видами исполнительского искусства, выявления талантливых юношей и

девушек, создания условий для их плодотворной творческой деятельности и
самореализации.
2.3. Основные задачи Конкурса:
развивать молодежное творчество;
усилить его роль в художественно-эстетическом воспитании;
стимулировать интерес обучающихся и студентов образовательных
организаций к занятиям художественным творчеством;
формировать эстетический вкус участников и зрителей Конкурса на
примерах лучших образцов отечественной и зарубежной художественной
культуры;
повысить художественный уровень репертуара и исполнительского
мастерства участников;
повысить

авторитет

и

статус

дополнительного

образования

в

образовательных организациях;
выявить

одаренных

обучающихся

и

студентов

образовательных

организаций;
поддержать творчество педагогов дополнительного образования;
организовать обмен опытом, расширить и укрепить интеграционные
связи

профессиональных

эстетического

направления,

сообществ
а

педагогов

также

художественно-

сформировать

единое

информационное и образовательное пространство среди образовательных
организаций в области художественного воспитания.
3. Тематика конкурса.
3.1. Тематика Конкурса определяется в соответствии с его целями и
задачами и состоит из конкурсных выступлений участников в современных
видах

и

жанрах

музыкального,

хореографического,

искусства.
4. Организатор конкурса.

изобразительного

4.1.

Подготовку

и

проведение

Фестиваля

осуществляет

ГБПОУ

«Воробьевы горы» - отдел реализации комплексных проектов.
4.2.

Руководство

Конкурсом

осуществляется

организационным

комитетом;
4.3. Организационный комитет:
- принимает заявки на участие в Конкурсе, организует их экспертизу,
определяет график и место проведения конкурсных выступлений;
- утверждает требования к конкурсным выступлениям;
- организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса.
5. Номинации.
5.1. Конкурс «Ритмы XXI века» проводится по следующим номинациям:
- хореография;
- вокал;
- граффити.
6. Участники.
6.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся государственных
образовательных организаций системы Департамента образования города
Москвы в возрасте от 12 до 22 лет.
6.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники,
так и творческие коллективы и команды.
6.4. От одной образовательной организации допускается не более 1
номера/работы в одном конкурсном разделе, номинации, категории.
6.5. Возрастные категории участников:
- младшая (12-14 лет)

- средняя (15-18 лет)
- старшая (19-22 лет)
6.6.

Коллективам

организаций

среднего

и

сольным

исполнителям

профессионального

из

образования

образовательных
не

разрешается

использовать конкурсные номера, которые принимали участие в Московском
городском фестивале «Творчество молодых».
7. Порядок и сроки подачи заявок.
7.1. Заявки установленного образца (Приложение 1,2,3) на участие в
Конкурсе, подписанные руководителем принимаются от государственных
образовательных организаций строго в установленные сроки. Одновременно
с заявками подаѐтся согласие на обработку персональных данных
участников Конкурса (Приложение 4).
Заявки подаются в ГБПОУ «Воробьевы горы» в Отдел реализации
комплексных проектов Управления комплексных проектов.
Сроки подачи заявок:
номинация «Вокал» до 15 февраля 2016 года (включительно);
номинации:

«Хореография»

до

15

февраля

2016

года

(включительно);
номинация «Граффити» до 11 марта 2016 года (включительно);
Заявки подаются в электронном и печатном виде. Печать и подпись
руководителя на заявках обязательна. Заявки без печати и подписи, либо
только с подписью или печатью рассматриваться не будут!
в печатном виде (заполнить на компьютере) в Центр «На
Донской», в отдел реализации комплексных проектов по адресу: Москва, ул.
Донская д.37, каб.7, 12 (проезд: ст. метро Шаболовская);
в

электронном

виде

на

Номинация «Вокал» - e.kucheryavyh@mailvg.ru.
Номинация «Хореография» - n.voronina@mailvg.ru,

электронные

почты:

Номинация «Граффити» - a.golubev@mailvg.ru
7.2. При подаче заявок необходимо предоставить согласие на обработку
персональных данных участников с их личными подписями; а для участников,
в возрасте до 18 лет - согласие опекунов или официальных представителей.
7.3. Заявка, подписанная желающим участвовать в конкурсе, является
свидетельством того, что будущий участник полностью принимает настоящие
условия.
8. Порядок и сроки подачи работ, требования, порядок выступлений.
8.1. Хореография:
Конкурсные разделы:
- Street show (break dance, hip-hop, popping, jazz-funk, R’n’B , Krump, house,
vogue, c-walk)
- Современный танец (модерн, нэоклассика, джаз-модерн, contemporary dance,
афро-джаз, блюз-джаз, бродвейский джаз)
- Эстрадный танец (эстрада, степ, чечетка, танцевальная аэробика, степаэробика)
- Иные танцевальные направления и стили (мажоретки, барабанное шоу,
черлидинг (данс))
Категории участников:
Солисты
Дуэты
Малые формы (3-5 чел.)
Ансамбли (от 6 чел.)
Конкурсные требования:
Продолжительность одного номера – не более 3 минут.
Конкурсные выступления участников проходят:
под фонограмму, записанную на флеш-накопитель объемом не
более 2ГБ в форматах МР3 (одна фонограмма на флеш-накопителе).

8.2 Вокал
Конкурсные разделы:
- Street style (рэп, hip-hop, funk, R’n’B)
- Современные ритмы (Битбокс)
- Иные музыкальные направления (фолк-музыка, мюзикл)
Категории участников:
Солисты
Дуэты
Ансамбли малой формы (3-5 чел.)
Вокальные ансамбли (6-18 чел.)
Конкурсные требования:
Время выступления – не более 3 минут.
в

конкурсном

разделе

«рэп»

исполняется

произведение

собственного сочинения (исполнитель должен быть автором слов или музыки
и слов песни). Текст произведения высылается заранее, вместе с заявкой.
Выступление участников, использующих в своих конкурсных
номерах ненормативную лексику, пресекается и оценке жюри не подлежит.
Конкурсные выступления участников проходят:
под фонограмму-минус, записанную на флеш-накопитель не более
2ГБ в форматах МР3 (одна фонограмма на флеш-накопителе);
а cappella (без музыкального сопровождения);
8.3. Граффити.
Для участия в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и
коллективные работы (команда не более 5 человек).
Тематика конкурса «Граффити»:

- 80-летие Московского Дворца пионеров (Дворец будущего, Московский
Дворец пионеров – в эпицентре детства);
- Street style (Улицы Москвы, уличные танцы, музыкальные исполнители);
- Современный мир глазами молодежи (Город, в котором я живу, Москва –
взгляд молодых).
Конкурс «Граффити» проводится в 2 этапа.
- 1этап (заочный) – Одновременно с оригиналами заявок на участие в
конкурсе предоставляются эскизы рисунков по тематике конкурса на бумаге
формата А4 или А3 и в электронном виде на почту: a.golubev@mailvg.ru.
На оборотной стороне каждой работы должна иметься этикетка с указанием
названия работы, фамилией и именем автора, фамилией, именем и отчеством
педагога, указанием образовательного учреждения, названием работы
(шаблон этикетки – Приложение 5). Работы, предоставленные на конкурс
после объявленной даты приема, не принимаются и не рассматриваются.
Рисунок должен быть исполнен в цветовой гамме.
На 1 этапе жюри определяет участников, прошедших во 2 этап (не более 20
работ)
- 2 этап - создание рисунка непосредственно на предоставленной
поверхности, в соответствии с эскизом. Расходный материал – краски (6
цветов - желтый, красный, синий, зеленый, черный, белый) будут
предоставлены организаторами Конкурса. Время выполнения не более 3
часов. Размер итогового рисунка должен быть 2 на 3 метра.
Дата проведения: 1 мая 2016 года
Место проведения: ГБПОУ «Воробьевы горы» (ул. Косыгина, 17)
Требования к участникам 2 этапа:

- во время проведения конкурса, участники используют собственные
средства индивидуальной защиты;
- при нанесении рисунка необходимо соблюдать все правила техники
безопасности по работе с краской (наличие защитной маски обязательно);
- участники не достигшие 18 лет допускаются до работы на открытых
поверхностях в сопровождении взрослых (родителей, опекунов,
педагогов);
- участники могут дополнительно использовать собственные краски.
На 2 этапе жюри определяет победителя в номинации «Граффити».
Нарисованные работы послужат декорациями к оформлению сценического
пространства
конкурсной

и

фойе

программы

заключительного
«Новые

гала-концерта

вершины»,

а

также

Городской
могут

быть

использованы в других выставках и мероприятиях, посвященных 80-летию
Московского Дворца Пионеров.
9. Критерии оценки конкурсных выступлений
9.1.

Оценка

выступлений

участников

Конкурса

осуществляется

профессиональным жюри Конкурса.
9.2. Критерии оценки:
- оригинальность замысла, художественная выразительность;
- композиционная целостность и гармоничность художественного образа;
- техническое мастерство исполнителя и степень сложности творческой
работы;
- исполнительское мастерство;
- внешний вид и сценическая культура участников конкурса.
10. Награждение.
10.1. Участникам Конкурса, в соответствии с решением жюри,
присваиваются звания «Лауреат Конкурса» или «Дипломант Конкурса».

Лауреаты

и

дипломанты

Конкурса

награждаются

соответствующими

дипломами и памятными призами.
10.2. Подведение итогов и награждение лауреатов, дипломантов и
участников Конкурса проводится во время финального мероприятия Конкурса.
10.3. Лауреаты и дипломанты Конкурса могут быть приглашены для
участия в финальном гала-концерте городской конкурсной программы «Новые
вершины», а также в концертах и иных культурных программах, проводимых
ГБПОУ «Воробьевы горы» и Департаментом образования города Москвы.
11. Жюри.
В состав жюри входят заслуженные деятели культуры и искусства РФ,
заслуженные художники РФ, заслуженные артисты РФ,

педагоги МПГУ,

МГПУ, РУТИ (ГИТИС), МГИК.
12. Контактная информация.
Отдел реализации комплексных проектов: тел. 8(495)959-99-56
Координатор Конкурса – Семенова Оксана Викторовна, o.semenova@mailvg.ru.
Куратор конкурсного раздела «Хореография» - Воронина Нелли Анатольевна,
n.voronina@mailvg.ru.
Куратор конкурсного раздела «Вокал» - Кучерявых Елена Анатольевна,
e.kucheryavyh@mailvg.ru.
Куратор конкурсного раздела «Граффити» - Голубев Алексей Андреевич,
a.golubev@mailvg.ru.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на конкурс современных направлений творчества
«Ритмы XXI века»
Московского городского Фестиваля «Творчества молодых»,
проводимого в рамках Городской конкурсной программы
«Новые вершины»
Конкурс «Ритмы XXI века
Номинация «Хореография»
Образовательное
учреждение
Конкурсный раздел
Вид исполнения
Возрастная категория
Название коллектива
Состав коллектива
Чел.
Фамилия, имя исполнителя,
возраст (участников малых
ансамблей)
Ф.И.О.
руководителя
коллектива или педагога
(полностью)
Контактный телефон:
Ф.И.О.
концертмейстера
(полностью)
Ф.И.О.
зам.
по
УВР
(полностью)
Контактный телефон:
Необходимое техническое
обеспечение
Программа выступления

Юн.

Дев.

e-mail:

e-mail:

Руководитель учреждения ____________________________________
(подпись)

МП
«

» _____________ 2016г.

(расшифровка)

Приложение 2
ЗАЯВКА
на конкурс современных направлений творчества
«Ритмы XXI века»
Московского городского Фестиваля «Творчества молодых»,
проводимого в рамках Городской конкурсной программы
«Новые вершины»
Конкурс «Ритмы XXI века
Номинация «Вокал»
Образовательное
учреждение
Конкурсный раздел
Вид исполнения
Название коллектива
Возрастная категория
Состав коллектива
Чел.
Фамилия, имя, возраст
исполнителя
(участников
малых ансамблей)
Ф.И.О.
руководителя
коллектива или педагога
(полностью)
Контактный телефон:
Ф.И.О.
концертмейстера
(полностью)
Ф.И.О.
зам.
по
УВР
(полностью)
Контактный телефон:
Необходимое техническое
обеспечение
Программа
выступления
(название, автор музыки,
длительность)

Юн.

Дев.

e-mail:

e-mail:

Руководитель учреждения ____________________________________
(подпись)

МП
«

» _____________ 2016г.

(расшифровка)

Приложение 3
ЗАЯВКА
на конкурс современных направлений творчества
«Ритмы XXI века»
Московского городского Фестиваля «Творчества молодых»,
проводимого в рамках Городской конкурсной программы
«Новые вершины»
Конкурс «Ритмы XXI века
Номинация «Граффити»
Образовательное
учреждение
Фамилия, имя, возраст
автора (авторов)
Возрастная категория
Состав команды
Чел.
Ф.И.О. руководителя или
педагога (полностью)
Контактный телефон:
Ф.И.О.
зам.
по
УВР
(полностью)
Контактный телефон:
Название работы

Юн.

Дев.

e-mail:

e-mail:

Описание работы
Тематика работы
(см. Положение)

Руководитель учреждения ____________________________________
(подпись)

МП
«

» _____________ 2016г.

(расшифровка)

Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных участника
Я,

______________________________________________________

даю

согласие на обработку моих персональных данных в целях ведения статистики.
Паспортные данные - серия, номер; дата выдачи; код подразделения; кем
выдан (через запятую): _____________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

_________________
(Подпись)

Приложение 5
Шаблон информационной этикетки для Номинации «Граффити»
Автор:
(Фамилия, имя, отчество)
Название работы:
Описание работы:
Образовательное
учреждение:
Шаблон оформления фотографии:
1.

Фотография – отпечаток
формата А4

Обратная сторона фотографии
с информацией (автор,
название работы, описание,
образовательное учреждение)

