Положение
о проведении VIII Окружного фестиваля детского творчества
"Музыкальный Теремок"
(дистанционная форма участия)
1 – 23 апреля 2021 года
Учредитель и организатор фестиваля
Призер
Общероссийского
конкурса
"Лучшая
детская
школа
искусств"
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа № 71"
Цель и задачи
Подчеркнуть важность начального этапа художественного образования для
гармоничного развития детей;
− Представление во всем многообразии видов творческой деятельности
воспитанников ДОУ, подведомственных Департаменту образования города
Москвы;
− Выявление детей с яркими творческими задатками на наиболее раннем этапе
художественного развития в целях дальнейшей поддержки их профессионального
становления;
− Создание основы для творческого сотрудничества музыкальных руководителей
ДОУ и преподавателей ДМШ с целью всестороннего эстетического воспитания
подрастающего поколения;
− Развитие музыкальных способностей, эстетического вкуса, умения проявлять
эмоциональную отзывчивость на музыку.
Сроки проведения фестиваля
Срок подачи заявок: 1-10 апреля 2021 г.
Подведение итогов: 23 апреля 2021 г.
По рекомендации жюри из числа победителей Фестиваля формируется online Галаконцерт.
Условия проведения фестиваля
В Фестивале принимают участие дошкольные образовательные учреждения
Зеленоградского административного округа города Москвы. Возраст участников 5-7 лет.
Регистрационный взнос – 500 руб.
Оплачивая регистрационный взнос, участник принимает все условия настоящего
Положения.

Номинации
1. Танцевальное творчество (народный, классический и др. жанры танца)
1.1.
Сольное выступление
1.2.
Малый ансамбль (2-4 человека)
1.3.
Большой ансамбль (свыше 4 человек)
2. Вокальное творчество
2.1.
Сольное выступление
2.2.
Малый ансамбль (2-4 человека)
2.3.
Большой ансамбль (свыше 4 человек)
3. Инструментальное творчество
3.1.
Сольное выступление
3.2.
Малый ансамбль (2-4 человека)
3.3.
Большой ансамбль (свыше 4 человек)

Программные требования
- Продолжительность исполняемого номера не более 4 минут
- Участник (солист, коллектив) вправе принять участие в разных номинациях

Критерии оценки выступлений
Танцевальное творчество:
− замысел;
− художественный уровень исполнения;
− артистизм и сценическое обаяние;
− оригинальность постановки;
− эстетика костюмов.
Вокальное творчество:
− качество звука, интонирование;
− чувство ритма;
− дикция;
− выразительность;
− сценический образ
− (артистизм, оригинальность, эстетика костюмов).
Инструментальное творчество:
− музыкальность, артистизм;
− чувство ритма;
− чистота звучания;
− культура исполнения;
− эстетика костюмов.

Порядок проведения фестиваля и подачи заявок
− Фестиваль проводится в один тур в дистанционном формате по видеозаписям
− Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит
Для участия в Фестивале необходимо в период с 1 по 10 апреля 2021 года заполнить
Заявку в электронном виде. Конкурсанты имеют право участвовать в одной или
нескольких номинациях, подав на каждую из них отдельную заявку.
Необходимый пакет документов:
− заполненная
по
форме
Заявка
в
электронном
виде
https://forms.gle/wcH1P5Zu8RJmQHVf9 (кнопка Submit завершает оформление
Заявки);
− копия оплаченной квитанции регистрационного взноса за участие в фестивале;
− видеоматериалы, содержащие конкурсные выступления.
Заявка содержит следующую информацию:
−

−

полное название дошкольного образовательного учреждения (ДОУ)
(адрес);
ФИО (полностью) музыкального руководителя
(e-mail, номер мобильного тел.);
ФИО (полностью) концертмейстера (при наличии);

−
−
−
−

ФИ (полностью) солиста;
название коллектива (с указанием количества участников);
название номера (с полным указанием авторов музыкального произведения);
хронометраж;

−

− номинация;

− ссылка на чек оплаченной квитанции;
− ссылка на видеозапись.

В соответствии с данными, указанными в Заявке, будут оформляться грамоты
участников и победителей Фестиваля. Просьба внимательно проверять Заявки на
наличие ошибок и корректность подаваемых Вами сведений.
Отправляя свои материалы, конкурсант подтверждает личное
использование Оргкомитетом в рамках проведения Конкурса.

согласие

на

их

Оргкомитет принимает только полный пакет документов и в течение трех дней
информирует по электронной почте о том, что заявка на участие в Конкурсе принята.
Все присланные документы и вступительный взнос не возвращаются.
Требования к видео
Для участия в Фестивале видеофайл с конкурсной работой загрузите на любой видеохостинг (например, youtube.com) или на облачный диск своего почтового сервиса облако
Mail.ru, Яндекс Диск, Google Диск, заполните и отправьте заявку, прикрепив ссылку на
просмотр работы. Ссылки на работы, загруженные в социальные сети, а также
требующие скачивания на ПК, не принимаются. Формат видео: MPEG, MTS, MP4, MOV,
WMV; разрешение не менее 1280*720; широкоформатный размер кадра 16:9.

Главный критерий конкурсных работ – качество и наглядность материала. Видео не
должно содержать элементы монтажа. Название файла должно содержать наименование
коллектива или фамилию и имя участника, а также заявленную номинацию.
Жюри Фестиваля:
Председатель Рунушкина Ирина Васильевна
жюри
Почетный работник культуры г. Москвы
Директор ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 71"
Члены жюри

Фонарева Галина Павловна
Лауреат международного конкурса
Заместитель директора ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 71"
Окладникова Лариса Анатольевна
Куратор Фестиваля
Преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 71"
Григорьев Павел Васильевич
Руководитель детского Театра танца "Луч солнца"
ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 71"

Определение результатов
Жюри оценивает результаты конкурса в каждой номинации.
Решение жюри определяется среднеарифметической суммой выставленных баллов,
является окончательным и апелляции не подлежит. Оценка выступления участников
устанавливается по 10-балльной системе. При выставлении оценок выводится средний
арифметический балл по критериям оценочного листа.

Награждение участников фестиваля
По количеству набранных баллов участникам фестиваля присуждаются следующие
звания:
Победитель
Участник

6-10 баллов
менее 6 баллов

1. Победители фестиваля награждаются грамотой "Победитель VIII Окружного фестиваля
детского творчества "Музыкальный Теремок"
2. Участники, набравшие менее 6 баллов получают грамоту "За участие в VIII Окружном
фестивае детского творчества "Музыкальный Теремок"
3. Оргкомитет и жюри оставляют за собой право на учреждение и присуждение
специальных грамот.

Итоги фестиваля будут размещены на сайте Оргкомитета http://71.music.mos.ru
23 апреля 2021 года.
Грамоты победителям и участникам высылаются на
электронную почту, указанную в заявке.
По рекомендации жюри из числа победителей конкурса формируется online Галаконцерт.

Контактная информация
Оргкомитет VIII Фестиваля детского творчества "Музыкальный Теремок"
Бутузова Светлана Андреевна (тел. 8-916-551-76-54)
Методист ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 71"
Окладникова Лариса Анатольевна
Куратор фестиваля (тел. 8-926-615-12-97)
8-499-732-20-10 (учебная часть)

Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 24
muz.teremok@yandex.ru

https://71.music.mos.ru

