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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
6



- 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.



Приложение }lb l

правления по делам
туре и спорту

М.И. Шамаилов

полохtЕниЕ
литературного фестиваля <<Моя малая родина)>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опредеJuIет порядок организации и проведения
литературного фестившrя дIя жителей Ленинского городского округа Московской
области, посвященного пр€tзднованию Дня Ленинского городского округа и
города Видное (далее Фестиваль)

1.2. Фестив€tпь проводится в рамках Фестиваля визуztльных и сценических
искусств Ленинского городского округа <<Лови волну)

1.3. Организатором Фестиваля-конкурса является Муниципzlllьное
бюджетное у{реждение культуры кI_{ентра-lrизованнчш библиотечная системаr)
Ленинского городского округа.

|.4. Информацион}tую
Ленинского городского округа и

поддержку Фестиваля осуществJuIют СМИ
сайт МБУК (I IБС ) http ://new. bi bl io-vidnoe.rul

2. Щели и задачи Фестиваля-конкурса

2.1. Фестив€tlrь проводится с целью активизации творческих способностей,
интереса к краеведению у жителей Ленинского городского округа.

2.2 Фестивчlль решает задачи:

ffi ж



3. Участники Фестиваля-конкурса

К 1^rастию в Фестив€lле приглаш€}ются все желающие без ограничений
возрасту.

Фестиваль проводится в 4-х возрастных категориях:
до 14лет;
от 15 до24 лет;
от 25 до З4 лет;
свыше 35 лет.
Возраст rIастника опредеJuIется на момент подачи заявки (ПриложениеJ\bl)

4. Условия и порядок проведения Фестиваля

4.1. ФестивЕlль проводится с 01 ноября 202l r. по 30 ноября 202t г.
4.2. Фестивulль проводится в 3 этапа:
1 этап - заочный конкурс работ по литературному творчеству. Проводится с

0l ноября 202l r. по 15 ноября 202l r. Включает в себя:
- Распространение информации о фестивале и привлечение к нему
вниманиrI руководителей образовательных )чреждений, руководителей
творческих коллективов, детей и молодежи;
- Прием и регистрация з€uIвок и работ для участия в Фестивале,
оформленньIх в соответствии с уст€tновленными требован иями.

2 этап - очный интенсив. Проводится с 15 ноября 202| г. по 20 ноября202l
г. Включает в себя:

- Семинары;
- Мастер-кJIассы
- Тренинги;
- Встречи с писатеJuIми и журнilлистами.

З ЭТап подведение итогов и награждение участников Фестиваля.
Торжественное нагр€Dкдение лауреатов проводится 30 ноября 2021 r.

4.З. Работы на Фестиваль необходимо представлять вместе с Заявкой
)п{астника (Приложение Nэ 1)

4.4. Вместе с зffIвкой участник цредставляет Согласие на персонЕrпьную
Обработку своих данных (Приложение Jt2). В случае, если у{астником является
несоВершеннолетний, согласие на обработку его персонutльных данных
представляет его законный представитель.

4.5. РабОТы на Фестиваль принимаются по адресу: г. Видное ул.Заводск€uI
д.24 Библиотека: конт€lкты: тел. S(495) 54l-\6-21;8(a95) 541-4lJr1; e-mail: crbs-
kопkurs65

4.6. Общее руководство организацией и проведением Фестива-пя
ОСУЩесТвляет оргкомитет (Приложение }ib 3). Оргкомитет Фестиваля формирует
состав жюри из опытных специЕ}листов.

4.7. На Фестива-гtь принимаются поэтические и прозаические литературные
РабОТЫ: СТихоТворения, ба-гlлады, поэмы, расскitзы, скчIзки, эссе, очерки, зttметки о
Видновском крае.



критериев оценки работ.

5. Требования к работам и критерии оценки

5.1. Темой конкурсной работы явJuIется Видновский край: природц
населенные пункты, объекты архитектуры, исторические места, люди и т.д.

5.2.Требования к оформлению и содержанию работ:
Объём произведениrI до 3 печатных листов (печатный лист А4, Times
New Roman, кегль 14, междустрочный 1,5).

Стилистическая и лексическ€UI грамотность
Использование художественных приемов (эпитеты, метафоры,
олицетворения, сравнения, гиперболы и т.д.) N|я создания
художественных образов
Эмоционitльность и выразительность

5.З. Участник может представить на Фестиваль до 10 работ.
5.4. Работы принимаются в печатной форме, на USВ-носителях, а также по

б. ПОдведение итогов Фестиваля, награщдение участников и лауреатов

6.1. По итогам Фестиваля опредеJuIются лауреаты 1-ой, 2-о1 и 3-ей степени
В КаЖДоЙ ВоЗрастноЙ категории.1,2,З степени не деJuIтся между участниками.

6.2. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и памятными
подарками. Всем )п{астникам Фестив€tля вр)п{аются дипломы.

6.З. Жюри Фестиваля вправе устанавливать свои номинации по
нагр€Dкдению )п{астников Фестива-пя по своему усмотрению.

6.4. Награждение )ластников Фестившtя состоится в Щентральной
библиотеке Ленинского городского округаэ даlт& будет объявлена дополнительно
(но не позднее 2I ноября202l г.).



6.5. НагрzDкдение лауреатов Фестиваля состоится 30 ноября 202| г. (место
tIроведения торжественного мероприятия будет объявлено дополнительно)

,Щиректор
МБУК <<ЩентрализованнЕuI

библиотечнЕuI системa>)
/,

'!Рry 
/Т,В,лукашева/



Приложение J\lbl

к Положению

Заявка участника литературного фестиваля для жителей

Ленинского городского округа Московской области

<Моя м€tл€ш родинzD

Фамилия ) имя) отчество автора

(полностью)

Щата рождения )п{астника (полностью)

Почтовый и электронный адрес участника

Контактный телефон

Название работы

Эбразовательная организация (полное

шазвание) - если есть

Фамилия, имя, отчество руководитеJUI

эаботы (полностью) - если есть



Приложение J\Ъ 2

к Положению

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

(Фио)

проживающий (ая) по адресу:

(место регистрации)

Паспорт серия Ng выдан (кем и когда)

ВЫРаЖаЮ сВое согласие на обработку своих персонЕlльных данньж при участии в

фестивале для житепей Ленинского городского округа Московской области <<Моя

малая родина)

(лата)

(подпись) (расшифровка подлиси)

l



соглАсиЕ

на обработку персональных данных несовершеннолетнего

(Фио)

проживающий (ая) по адресу

(место регистрации)

Паспорт серия ]ф выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(Фио)

И ВЫРаЖаЮ СВое согласие на обработку его персончшьных данных при }частии в

РаЙОННОМ фестива-irе для жителей Ленинского городского округа Московской

области <Моя м€lл€ш родинa>)

(лата)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение }Гч3

к Положению

Состав оргкомитета литературного фестиваля

Ленинского городского округа Московской области

<<Моя малая родина>>

tIРЕДСЕЩАТЕJЬ:

Шамаилов Моисей Исаакович - начальник Управления по делам молодежи,
культуре и спорry;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ IIРЕДСЕЩАТЕЛJI :

Гаськова Елена Николаевна - начаJIьник отдела культуры и
дополнительного образования Управления по делам
молодежи, культ)фе и спорту;

ЧIIЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Белоусова Анна Васильевна - главный эксперт отдела культуры и
дополнительного образования Управления по делам
молодежи, культуре и спорту;

Лукашева Татьяна Викторовна - директор МБУК кЩентрализованн€uI библиотечная
системa));

Зименков Алексей Павлович - руководитель ЛИТО им. Ф.Шкулева

ЖУравлева Ольга Викторовна - заместитель директор МБУК <Щентрализов€lнн€ul
библиотечн€ш системa>) Ленинского городского
округа Московской области

Рогозянская Елена Анатольевна - заместитель директор МБУК <Щентрализованная
библиотечнzul система)

АНДРИаНОва Марина Алексеевна - заведующий отделом обслуживания Щентральной
библиотеки МБУК <<Щентрализованн€uI
библиотечнuI системa>).



a

Приложение Ns 2

.иrI по делам
и спорry

ТII3цзцл9з

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



Приложение Ns 3

ия по делам
и спорту

.И. Шамаилов

пол

фестиваля изобразительного творчества

<<Аrt Волна>>

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

- Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля

изобразительного творчества <<дrt Волна>> дJIя жителей Ленинского городского

o*pyiu Московской Ъбпu.rr, посвященного пр€вднованию Щня Ленинского

городского округа и города Видное (далее Фестиваль),

- ФестиВ€rль проВодится в рамках Фестиваля визуZIJIьных и сценических искусств

Ленинского городского округа <<Лови волну),
- Инфор*uц"о"rуо поддержку Фестиваля осуществляют смИ Ленинского

городско.о onpyru и сайт мдудо кЩIIИ г. Видное> http://dshi-vidnoe,ru/

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛfl :

- Управление по делам моподежи культуре и спорту администрации Ленинского

городского округа.
-Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <<.Щетская

школа искусств г. Видное>>.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:

- поддержка и р€lзвитие искусства и творчества в условиях сложной

эпидемиологической обстановки ;

- выявление и поощрение наиболее талантливых и перспективныхжителеи

округа;
- пропаганда, сохранение национаJIъных куJIьтур и традиций;

-кУлЬТУрно.нраВстВенное'эсТеТиЧескоеиДУхоВноеВосПиТание;
-раЗВиТиеиакТиВиЗацияТВорческоГоПоТенциалаУЧасТникоВ;
- обмен опытом междУ руководитеJUIми и педагогами, поддержка постоянных

творческих контактов между ними, их объединение в рамках фестивального

движения;
-окаЗаниеПоДДержкиТzшIанТЛиВыМДеТяМиВЗрослыМсоГраниченныМи

физическими способностями.



УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:

в фестив€rле принимают участие обучающиеся муницип€tJIьных и

негосударственных образовательных организаций, расположенных на территории

Ленинского г.о.;

- воспитанники школьных образовательных учреждений; педагогические

работники образовательных учреждении;
- работники организаций культуры, участники клryбных формирований; педагоги

и обучающиеся .Щетских школ ленинского г,о, ;

- родители обучающихся и воспитанников,

- а также все желающие цринятъ участие в данном мероприятии,

оРгкоМиТЕТ ФЕсТиВАЛf,:

ПРЕДСЕМТЕЛЬ

IIIдудцлов Моисей Исаакович Началъник Управлени'I по делаМ

молодежи, купьтуре и спорту
адмиЕистрации Ленинского
городского округа

З АМЕСТИТЕ ЛЬ IIРЕ ДСЕ ДАТЕ JUI

гаськова Влена Николаевна Началъник отдела культуры и

дополнителъного образования

Управления по делам молодежи,

культуре и спорту

ЧJIЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Похвалиева Лариса Александровпа

Садакова Елена Эдуардовна

Щиректор МАУДО (ДШИ г, Видное>

Главный эксперт отдела культуры и

дополнительного образования

Управления по делам молодежи,

культуре и спорту

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:

миронова Ксения Витальевна Член Союза художников Московской
области, Председатель жюри,

Руководителъ секции
кИзобразителъное искусство)
Методического объединения ДIJИ
Ленинского городского округа



Яковец Светлана Анатольевна Заведующ€uI отделением
изобразительного искусства МАУДО

Осеева Оксана Викторовна

кЩIШИ г. Видное>>

Член Международной ассоциации
кИскусство народов мирa>),

преподаватель отделения
изобразителъного искусства МАУЩО
кЩIПИ г. Видное>>

этдпЫ и сроКи проВЕдЕниЯ ФЕстИвдлЯ (выставки):

Форма проведения фестив€lJIя-очная. Прием работ с 8 ноября2021 г. по t2 ноября

ZOi1.г. с 17.00 до t9.00 по адресу: г. Видное, Мкрн. Солнечный, вл. 5Д, м4удо
(ДШИ г. Видное> (фойе школы).

Открытие выставки 17 ноября 202| года в 17.00 часов.
Место проведения МАУ,ЩО (ЛПИ г. Видное>>

ТЕМА ВЫСТАВКИ:
на выставку должны быть представлены творческие работы учащихся
муниципаJIьных и негосударственных образовательных организаций,

расположенных на территории Ленинского г. о.; воспитанников школьных

ъбр*о"urельных учреждений; педагогических работников образовательных

учреждений; работников организаций культуры, участников клryбных

формирований; rrедагогов и обучающихся детских школ ЛенинскогО г. о.;

родителей обучающихся и воспитанников.
тема выставки - архитекryра города Видное и Ленинского городского округа

(городские И сельские пейзажи), зарисовки природы, портреты жителей,

уникztльная красота Родного края.

НОМИНАItИИ:

Требования к выполняемым работам:

- Художественн€ш и образная выр€вительность;

- Щветное, графическое и композиционное решение;
- Оригинальность замысла;



- Техника выполнения работы;
- Соответствие названия замыслу автора;
- Мастерство исполнения;
- Владение материutлом.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

- 7-9 лет
- 10-12 лет
- 13-15 лет
- 16-19 лет
- 20 лет и старше

ТРЕБОВАНИjЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ:

Художественные работы (рисунки) выполняются на бумаге формата А2, А3, А4.
рисунки оформляются в рамы. Все конкурсные матери€lлы снабжаются этикеткой
9,5 см х 5,5 см, в которой ук€lзывается фамилия имя автора (полностью), возраст
(количество полных лет) автора, наименование учреждения образования или
культуры, название работы, техника выполнениь для педагогов ук€вывается местО

работЫ и должность. ,Щля экспонирования работ на выставке подвесные работы
должны иметь крепежи.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И
ЛАУРЕАТоВ:

Всем участникам вручаются диппомы участников фестиваля.
Лучшие работы будут отмечены дипломами лауреатов фестив.}JIя.
Награждение лауреатов Фестив€tля состоится 30 ноября 2021r г, (место проведения
торжественного меропри ятиябудет объявлено дополнительно)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ :

ТЕЛЕФОН: 89099499413 Миронова Ксеппя Витальевна
Заявки принимаются по адресу: KSEN.MIRONOWA@yandex.ru

в рамках выставки фестиваля для участников будет проводиться Мастер - класс

<<Родной край> преподавателем отдепения изобразительного искусства МАУЩО
кl[ПИ г. Видное>> Осеевой О.В.

,Щата проведен ия !7 ноября 202| г. в фойе МАУДО (ДПИ г. Видное>>.

Щиректор
МАУДО (ДJII4 г. Видное>>

4

j
*э

/ Л.А. Похвалиева /
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Прuлоэlсенuе 1

зАявкА
НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

(Art Волна>>

Подпись руководитеJuI направляющей организации.

мп

Номинация

Возрастная категориlI

.Щата рождениrI

ФИО участника

Учебное учреждение

ФИО преподавателя (полностъю)

Контактный телефон

Название работы



Прuлоэtсенuе 2

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО

я,
(ФИО полносmью)

проживающий по адресу:
как законный представитель на основании

|dо*уrе"*, поdmверэrcdаюtцuй, чmо субъекm являеmся законнылt преdсmавumелем поdопечноzо,

Np u dаmа вьtdачu) настоящим зzulвлением дilю свое согласие муниципirльному автономному

учреждению дополнительного образоваяия <<.щетская школа искусств г. Видное>, расположенной
,rо uдр".у, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, микрорайон Солнечный,

владение 5А, на обработку персонапьных данных

(cbtHa, dочерu, поdопечноzо (впuсаmь нуэlсное) Фаллuлuя Илlя оmчесmво полносmью)

к которым относятся:
. данные свидетельствао рождении;
о щ&нныо паспорта;
. данные о грiDкданстве;
о ощрес проживания и регистрации;
. характеристикаучаrцегося;
о контакты: номер телефона и E-mail;
. фото и видео материаJIы
. Я дао aо.пu""" 

"а ""rron"ao"u""" 
ar"pco"-"""r* дu"""rl< 

" 
ц"** формирования базы

д€lнных, учёта результатов участия в Фестивале изобразительного творчества дши
ЛенинскоГо городскОго округа - KART ВоЛнА), а тiжже дJUI хрzшения в архиве данных
об этиХ результатЧж на бумажныхиlиЛи электроНных носиТеJIях В социirльных сетях,

размещение фото и видео материалов в социальных сетях.
я проинформирован, что МАУДо (ДШИ г. Видное>> гарантирует, что обработка

персональных дirнных осуществJUIется в соответствии с действующим законодательством РФ как

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

щанное Согласие действует до достижения целей обработки персонzrльных данньж
подопечного или в течение срока хранения информации.

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

своего подопечного.
В сrryчае неправомерныХ действий или бездействия оператора мАудО кЩШИ г. Видное>>

настоящее согласие может быть отозвано мной зtUIвлением в письменнОМ ВИДе.

Я инфорМировЕш Са) о своем праве на уничтожение персонЕrпьных данных обо мне (либо о

моём ребёнке).

.Щата: ((_)

Подпись

202 г.

поdпuсь расшuфровка



Прuложенuе 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

я,
(ФИО полносmью)

проживающии по адресу:

серия номер
(Bud о cHoBHozo dокуменmа, yd о сmов еряюu4е?о лuчн осmь)

выдан
(келl u коzdа)

настоящиМ зaUIвлениеМ дzlЮ свое согласие муниципальномУ автономному учреждению
дополнительного образования к.ЩетскаJI школа искусств г. Видное>>, расположенной по адресу:

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

5А, на обработку персончrльных данных
к которым относятся:
о щfl,нныо паспорта;
о flilнные о гра)кданстве;
о вщрес проживания и регистрации;
с характеристика;
о контакты: номер телефона и E-mail;
. фото и видео материалы

я даю согласие на использование персональных данных в целях формирования базы данных,

учёта результатов участия в Фестива.пе изобразительного творчества дшИ Ленинского

городскоГо округа - KART ВоЛНА)>, а также дJUI хранения в архиве данных об этих
paiyo"rur* на бумажНых и/илИ электронНых носителях В социальньIх сетях, размещение фото
и видео материалов в соци€}льных сетях.

я проинформирован, что МАУДо кЩШи г. Видное> гарантирует, что обработка

персонЕrлЬных данньж осущесТвJUIотся в соответствии с действующим законодательством РФ как

неitвтоматизированным, т€lк и автоматизированным способом обработки.

,щанное Согласие действует до достижения целей обработки персонаJIьных данных или в

течение срока хранения информации.
Я подтверждЕlю, что, давiul такое Согласие, я действую по собственнОЙ ВОЛе.

В слryчае неправомерных действий или бездействия оператора мАудО кЩШИ г. Видное>>

настоящее согласие может быть отозвано мной зtutвлением в письменном виде.

я информирован (а) о своем праве на уничтожение персонttльных данньгх обо мне.

поdпuсь расшuфровка
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2.|. Фестиваль проводится с
поддержки творческой и талантливой

Г[рилолtение Nч 4

я по делам
спорту

.И. Шамаилов

ПОЛОЖЕНИЕ

целью активизации творческих способностей,
молодежи.

2.2.Задачи,.
- привлечение молодежной аудитории к активной творческой деятельности,
- повышение творческого мастерства молодежи, занимающейся танцами,

- пошуляризация и пропаганда успехов молодежи в танцевальном искусстве.

/i

ffi
фестиваля танцеваJIьного искусства Ленинского городского округа

<Лови ритм)

1. Общие положения

1.1. Настояtцее положеllие определяет порядок организации и проведения

фестиваля танцевальЕого искусства <<Лови ритмD для жителей Ленинского

городского округа Московской области, посвященного празднованию Дня

Ленинского городского округа и города Видное (далее Фестиваль)

1.2. ФестиваJIь tIроводится в рамках Фестиваля визуzLльных и сценических

искусств Ленинского городского округа <лови волну)
1.3. Организатором Фестиваля-конкурса является МуничипаJIьное

автономное учреждение кщворец культуры <видное> Ленинского городского

окпчга., J 
1.4. Информационную поддержку Фестиваля осуществляют сми

JIенинского городского округа и сайт мдУ <ЩК <Видное> http:/lcikvidnoe,nrl

1.5. Фестиваль булет проводиться в соответствии с ограничительными

мерами, действующими на дату проведения мероIIриятия, утверждёнными
постановлением ryбернатора Московской области, а также с учётом

рекомендаций Роъпотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической

обстановКи возможно гIроведение фестиваля в онлайн формате.

2. Щели и задачи Фестиваля



- популяризация балетного искусства как неотъемлемой части культурно-

исторического наследия Росоии и его использование для воспитания и

разностороннего образования детей и молодежи.

3. Условия Фестиваля

Номинации Фестиваля:
1. <народный>, (народно-стилизованный>. Танцевальная композиция,

построенная на лексике народного танцевtLпьного творчества, отражающего

этнические особенности, хореографический язык, пластическую

вырtвительность определённой этнической груrrпы. В постановке могут быть

использованы танцы народов мира в каноническом или стилизованном варианте

2. искусствО балета- в контексте неfIрерывного хореографического образования

з. эстрадный танец традиционные эстрадные характерные танцы, диско,
классический джаз, смешанный стиль

4, уличные танцы - Hip-Hop, House, Break-dance, Locking, Popping, Crump, Vogue,

Street J azz, D aпcehall, Electro

Возрастные категории
возрастная категориrI: 10-13 лет
возрастная категориJI: 14-17 лет
возрастная категориlI: 18-25 лет

В коллективах каждой возрастной категории доrтускается наJIичие до з0%

участников младшо или старше указанных возрастных рамок. Коллективы
представляют на Фестиваltь не более 2х номеров в каждой возрастнОЙ ГРУППе.

Фестиваль проводится2J ноября 2021 года с 12:00 в кинотеатре <ИСКРa> (Г.

Видное, Советский проезд, д. 2)

Щля участия в конкурсе необходимо до 17.00 час 19 ноября теIqУЩеГО ГОДа

прислать заявку (с*. приложение 1) и фонограмму на e-mail: rzkid@mail.rrr С

пометкой <Лови ритм>. Контакты: тел. S(495) 107-51-12; 8(495) 107-51-14.

Приём заявок ограничен и при условии необходимого количества номероВ МОЖеТ

прекратиться досрочно.
Участники предоставляют списочный состав группы и хронологию выступления

танцев.

Основные критерии оценки:
. ЗреJИщность.
. художественная цельность композиции,
о Стильэ имидж, оригинальность номера,
о Исполнительскоемастерство,
о Соответствие жанру,
. сценическаякультура,
о Н&ЛИЧИе косТюМоВ,
о Эмоциональностьпоказательногономера



. образ (макияж, прическа, костюм, соответствие танцевальному

о СОЧеТ&НИе ТаНЦеВаJIЬНЫХ НаПРаВЛеНИЙ,

о ПКТ}&ПЬНОСТЬ,
о ТеХНИКо

наIIравлению),

Фестивальные выступления организуются по оIIределёнЕому графику по

возрастным группам от младших к старшим,

функции:
- оtIовещает через средства массовой информации и

и условиях проведения коЕкурса, а также его итогах,

- проводит регистрацию постуtIивших заявок,

- разъясняет участIIикам условиJI Фестиваля,
-отвечает за рiвмещение и организацию выступления коллективов,

За организацию rrрибытия к месту гIроведения Фестиваля и гIитание участников
отвечает направляющаlI сторона.

5. Подведение итогов Фестиваля, награждение участников

Всем участникам фестивtLля вручаются ди11ломы. Жюри вправе вручать именные

дипломы по номинациям, а также руководителям лучших танцевальных

коллективов.

!иректор МАУ (Дворец культуры И.В, Родителева

иными способами о дате, месте

#,т3"Ф

i l,/

,ýýi",



Приложение 1

зАявкА
в Фестивале <<Лови ритм>)

1.

на участие

полное название коллектива

2.
)J.

Учреждение
ФИО директора учреждения

4. Почтовый адрес с индексом

5. Телефон, факс (с кодом города)

E-mail:6.

7, ФИО руководителя коллектива

8. Количество, возрастная группа участников

9. Реперryар (с хронометражем)

10. Необходимоетехническое обеспечение (указать носители)

согласие на обработкy персональных данных в соответствии с

Федеральным закон

печать и подпись руководителя направляющей организации.
(( ) 202l_ r.



Приложение ЛЪ 5

я по делам
спорту

.И. Шамаилов

ПОЛОЖЕНИЕ
театр€шьного фестив€lJIя коллективов Ленинского городского округа

<Пять вечеров>

1. Общие положения

1,1, Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
театрального фестиваля коллективов <пять ua.rapo"o для жителей Ленинского
городского округа Московской области, посвященного прi}зднованию ДняЛенинского городского округа и города Видное (далее Фестивалi)

1,2, ФестивалЬ проводиТся в рамках ФестивiLля визуальных и сценических
искусств Ленинского городского округа <лови волну)1,3, Организатором Фестиваля-конкурса является МуниципалБное
автономное учреждение <!ворец культуры <<видное> Ленинского городского
округа.

|.4. Информационную поддержку Фестиваля осуществляют СМИ
Ленинского городского округа и сайт мАУ <ЩК <Видное> http:i/dkvidnoe.rm'

1,5, Фестиваль булет проводиться в соответствии с ограничительными
мерами, действующими на дату проведения мероприятия, утверждённымипостановлением ryбернатора Московской области, а также с учётом рекоменд аций
роспотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической обстановки возможно
проведение фестиваля в онлайн формате.

2. Itели и задачи Фестиваля

2.1. Щели фестиваля:
- создание яркого события, полезного для интеллектуальной и кульryрной жизни
округа
- привитие любви к родной земле, поддержка чувства гордости у молодого
поколения за свою мiLтую родиtry, содействие духовной привязанности к ней.

2.2. Задачиz
- выявлеНие тzUIанТливыХ детеЙ и раскрытие их творческого потенциала, fIривитие
учащимся духовных и патриотических ценностей на примере разtsигиJI истории,
культуры своего родного края;



- формиРование высокохУдожественного регrертуара |ражданской и героико-
патриотической тематики;
- повышение исполнительского мастерства и активизация творческой
деятельности театральных коллективов и сryдий,
- воспитание гIатриотизма, толерантности, высоких гражданских и нравственных
качеств личности;
- приобщение подрастающего поколениrI к культурному, духовному и
историческому наследию своей малой Родины.

3. Условия Фестиваля

3.1. Номинации Фестиваля:
1. Художественное слово - стихотвор ения ипроза о малой родине2, Исполнение произведений авторов, живущих в Ленинспо, .ородоком округе, в

том числе собственного сочинения.
з, Сцены из сfIектаклей гражданской и героико-патриотической направленности, в

том числе, посвященных подвиry советского народа в Великой отечественной
войне.

3.2. Возрастные категории:
возрастная категориrI: 10-14 лет
возрастная категориlI: 15-18 лет
возрастная категориlI: 19 и старше
в сценах из спектаклей возможна смешанная возрастная категория.

3.3. НекОторые критерии оценивания номинаций:
- новизна в выборе предмета повествования;
- яркий и органичный эмоциональный фон;
- логическiUI завершённость и ''сильная'' концовка;
- оригинальность сюжета или же необычная его интерпретация.
- внешний вид;
- исIIользование доIIолнительных выразительных средств (презентация, видеоряд,
музыкальное сопровождение и т. д .)

3.4. Порядок и условия проведения фестиваля:

Фестиваль проводится с 10 по 27 ноября202| rодав два этапа:

I-й этап
(отборочный, заочный) проводится в театрчlJIьных коллективах Ленинского
городского округа до21- ноября 202| года.

II-й этап
(очный) проводиТся 27 ноября 202| года в мАУ <,Цворец культуры <Видное> (г.
Видное, ул. Школьн€uI, 22А)



3.5. Заявки на ФестивалЬ принимаЮтся по адресу: г. Видное ул.Контакты: тел. s(495) tЪz-s |-|2; 8(495) lO7-51-14; e-mail:пометкой <Пять вечеров)
З,6. Общее руководство организацией

осуществляет оргкомитет. Оргкомитет Фестиваля
опытных специалистов.

Школьная, д.22А
rzkid@maii.ru ;

и проведением Фестиваля
формирует состав жюри из

И.В. Родителева

4. Участники фестиваля

Для участиЯ В фестивале приглаrrlаются театрzlJIьные коллективы и студииленинского городского округа' оформившие Заявку (приложение 1) ипредставившие себя в выбранной номинации научастие в установленные сроки до22 ноября 202l года.

Щиректор МАУ <Щворец культу ffi



Приложение 1

на участие

коллектива

зАявкА
в Фестивале <<fIять вечеров))

1. Полное название

2.

з.

Учреждение
ФИО директора у чреждения

4. Почтовый адрес с индексом

5. Телефон, факс (с кодом города)

E-mail:6.

7. ФИО руководителя коллектива

8. ФиО и возрасТ участникОв (можно приложить оrдaп""u,пл a.r*ком к заявке)

9. Реперryар с хронометражем (можно приложит" оrд.iЙ*ском к заявке)

l0. Необходимоетехническое обеспечение (указать носители)

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ <о персональных данных>.

Печать и подпись руководителя направляющей организации.
(( )) 202l г.



Приложение 6

(У
н ения по делам

и рту

М.И. ТТТамаилов

ПОЛОЖЕНИЕ

фестиваля декоративно-прикладного творчества и фотографии

<<На волне вдохновения)>

1. Обшие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

фестиваля декоративно-прикJIадного творчества и фотографии для жителей

Ленинского городского округа Московской области, посвященного пр€Lзднованию ,Щня

Ленинского городского округа и города Видное (далее Фестива_гlь)

1.2. Фестиваль проводится в рамках Фестиваля визу€Lльных и сценических

искусств Ленинского городского округа кЛови волну)

1.З. Организатором Фестиваля-конкурса является Муницип€tльное бюджетное

ffi

учреждение культуры кИсторико-культурный центр> Ленинского городского округа.

1.4. Информационную поддержку Фестиваля осуществляют СМИ Ленинского

городского округа и сайт МБУК (ИКЦ) http : //www.rikc-vidnoe.ru.

2. Щели и задачи Фестиваля-конкурса

2.1. Фестиваль проводится с

сохранения национ€Lпьньгх культур

Ленинского городского округа.

2.2 Фестив€Lль решает задачи:

целью активизации

и традиций, интереса

творческих способностей,

к краеведению у жителей

формирование интереса к исторйи родного края;



ТВОрческоЙ атмосферы для профессионыIьного общения участников конкурса, обмен

3. Участники Фестиваля-конкурса

К участию в Фестивале приглашаются все желающие без ограничений по

возрасry.

Фестиваль проводится в 4-х возрастных категориях:

до 14 лет;

от 15 до24 лет;

от 25 до З4 лет;

свыше 35 лет.

Возраст участника определяется на момент подачи з€uIвки (Приложение}lЪ1)

4. Условия и порядок проведения Фестиваля



4.1. Фестивапь проводится с 01 ноября 202l r. по З0 ноября 2021 r.

4.2. Фестив€Lпь проводится в 3 этапа:

1 ЭТап - заочный конкурс фоторабот и работ по декоративно-прикJIадному

ТВОрЧеству. проводится с 01 ноября 202l г. по 15 ноября 2021 г.Включает в себя:

оРаспространение информации о фестивале и привлечение к нему внимания

РУКОВОДителеЙ образовательных учреждениЙ, руководителеЙ творческих коллективов,

детей и молодежи;

оПрием и регистрация заявок и работ для участия в Фестив€uIе, оформленных в

СооТветствии с установленными требован иями по сл9дующим направл ениям :

- декоративно-прикJIадное творчества;

- фотография.

2 этап - очный интенсив. Проводится с 15 ноября 2021 г. по 20 ноября 202I г.

включает в себя:

о Выставка работ участников

оМастер-кJIассы

З этап - подведение итогов и награждение участников Фестив€Lпя. ТоржествеНное

награждение лауреатов проводится 30 ноября 202l г.

4.3. Работы на Фестиваль необходимо представлять вместе с Заявкой участника

(Приложение J\Ъ 1)

4.4. Вместе с заявкой участник представляет Согласие на персонaльную

обработку своих данных (Приложение j\Ъ2). В случае, если участником является

несовершеннолетний, согласие на обработку его персон€tльных данных представляет

его законный представитель.

4.5. Работы на Фестиваль принимаются по адресу: г. Видное ул.Заводская д.2

МБУК <Историко-культурный центр)): контакты: тел. 8(498) 547-29-69; 8(а95) 54|-40-

98; e-mail : myk_ikc@mail.ru.

4.6. Общее руководство организацией и проведением ФестиваJIя осуществЛяеТ

оргкомитет (Приложение J\ъ 3). Оргкомитет Фестиваля формирует состав жюри и3

огIытных специа"пистов.



4.7.1. На Фестивzrль принимаются фотоработы в электронном виде размером не

МеНее 3МБ, от каждого участника не более одной фотографии следующего

содержания:

- фотографии, на которых запечатлены исторические, памятные места

Ленинского городского округа и окрестностей; интересные, значимые события,

происходившие в городе;

- современные виды Ленинского городского округа (архитекryрные, пейзажцые,

портретные снимки на фоне пейзажей Ленинского городского округа);

- работы о жителе Ленинского городского округа - человеке труда, показывающие

трудовые свершения и будни жителей городского округа (видовые фотографии

рабочих и сJý/жаrr{их предприятиfr, и организаций Ленинского городского округа);

- фотографии птиц, домашних питомцев, животных в парках и скверах

Ленинского городского округа;

- фотографии, раскрывающие тему <<Я и моя м€lл€ш Родинu; признание в любви

родному краю.

4.7.2. На Фестиваль принимаются от каждого участника не более одной

декоративно-прикJIадной работы, выполненной в следующих техниках:

- 
худотiественная обработка ткани и N{атериfu.lов (худоtкественная вышI,Iвка,

росп1,1сrь по ткани, JIоскутное шитьс):

_-- крухtево (коклtошечное, фрl.rволl.rте, макраме, вязание);

- рччное TKaLIecTBo. гобелен;

- х,чло}кес,гtsенное вязание;

- 
художественная обработкt} кожI{;

- 
художественная обработка дерева lt бересты (резьба по дереву, инкрустация,

роспllсь по лереву).

- 
художественная обработка стекJIа;

художественная обработка мета-цла (скульптlра маJlых форм, ювелирные

изделия, чеканка, ковка);

- 
народная и декоратрlвная игрушка (скульптура N.{алых фор* 14з гJIИны, соЛоМы,

ивовогсl прута. текстиля. дерева и /др.)

- 
бисероплетеI{I4е;



- 
воЙлоковаляние;

- русскиЙ с-llи;tь в одеждс (aBTopcKlle варtIанты одежды. обувlt с эJIемен],ам}1

русокого стttля).

Прl.т созданиI1 конкурсных работ по направлению <ýекоратl{вно-прикладное

искусство> допустимо ислользованi{е лrюбых маl ер}Jалов, безвредн ых для здоровья.

4.8. Оценку конкурсных работ проводит жюри Фестиваля на основе критериев

оценки работ.

5. Критерии оценки

5.1. Темой конкурсной работы явJuIется Видновский край: природа, населенные

пункты, объекты архитектуры, исторические места, люди и т.д.

5.2.1. Фотографии должны соответствовать тематике конкурса. Иметь

содержательное, вырчtзительное и оригин€tльное авторское решение, творческий

подход к раскрытию темы, высокий художественный и эстетический уровень

исполнения. Актуальность и креативность приветствуются.

5.2.2. На конкурс принимаются только авторские фотографии или фотографии из

личных либо семейных архивов.

5.З.1. По направлению <,Щекоративно-прикJIадное творчество) конкурсные

работьт оцениваются по следующим критериям:

творIIеская иF{д}{видуацьность и N{acTepcTBo автора, владен!tе выбранttой

TexHlrKol,i;

ение в работе заявJIенноЁт теп,lы;

- 
coxpaнeн l4e I,1 лIспользование народных Tpttдlitllir:i,

- 
новаторство !I ор!Iгиналы{ость:

- 
единство стилевого, худоittественного и образного решенIIя изделllй;

- 
чистота и экOJIоI,и.{ность предOтавлен ных lтзделиli;

- 
0оответствие вылOлнен.ной работы возрасту автOра-испOлнt{ТеЛя;

- 
эстетический вид изделия (оформление изделия);

- 
tTрактичность применения.



б. Подведение итогов Фестиваля, награlrцение участников и лауреатов

6.1. По итогам Фестиваля определяются лауреаты 1-ой, 2-ой и 3-ей степени в

каждой возрастной категории.I,2, З степени не деJuIтся между участниками.

6.2. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.

Всем участникам ФестивЕtля вручаются дипломы.

6.3. Жюри ФестивЕtля вправе устанавливать свои номинации по награждению

участников ФестивrtJul по своему усмотрению.

6.4. Награждение участников Фестиваля состоится в Историко-кульryрном

центре Ленинского городского округа, дата будет объявлена дополнительно (но не

позднее 2l ноября202l г,).

б.5. Награждение лауреатов Фестиваля состоится З0 ноября 2021l г. (место

проведения торжественного мероприятия будет объявлено дополнительно).

!иректор МБУК (ИКЦ) Л.С. Польшакова

г,-



Приложение ЛЬ1

Заявка участника фестиваля декоративно-прикJIадного творчества и фотографии для

жителей Ленинского городского округа Московской области

<На волне вдохновения))

Фамилия, имя, отчество автора

iполностью)

Щата рождениrI участника (полностью)

Почтовый и электронный адрес участника

Контактный телефон

Название работы

Сбразовательная организация (полное

шазвание) - если есть

Фамилия, имя, отчество руководитеJuI

эаботы (полностью) - если есть



Приложение М 2

соглАсив
на обработку персональных данньш

(Фио)

проживающий (ая) по адресу

(место регистрации)

Паспорт серия J\Ъ выдан (кем и когда)

выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных при участии в фестивале

дJIя жителей Ленинского городского округа Московской области <На волне вдохновения)

(дата)

(подпись) (расшифровка подписи)



соглАсиЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

я,.

(Фио)

tIроживающий (ая) по адресу

Паспорт серия ЛЬ

(место регистрации)

выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(Фио)

и выражаю свое согласие на обработку его персональных данных при участии в районном

фестивале для жителей Ленинского городского округа Московской области кНа волне

вдохновения)

(дата)

(полпись) (расшифровка подписи)



a

Приложение ЛЬ3

Состав оргкомитета фестиваля декоративно-прикладного творчества и
фотографии для жителей

Ленинского городского округа Московской области
<<На волне вдохновения>)

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ:
Шамаилов Моисей Исаакович - Начальник Управления по делам молодежи,
культуре и спорту;

ЗАМЕСТИТЕJЬ IIРЕДСЕЩАТЕJUI :

Гаськова Елена Николаевна - начЕLпьник отдела культуры и дополнительного
образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту;

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Белая Нелли Александровна - главный эксперт отдела культуры и дополнительного
образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту;

Польшакова Любовь Сергеевна - директор МБУК <Историко-культурный центр>
Ленинского городского округа Московской области;

Панасюк Ольга Александровна - заведующая выставочно-фондовым отделом МБУК
КИсторико-культурный центр> Ленинского городского округа Московской области;

Меньшов Владимир Степанович - методист МБУК <Историко-культурный центр>
Ленинского городского округа Московской области;

Шпак Вера Васильевна - хранитель фондов МБУК кИсторико-культурный центр>
Ленинского городского округа Московской области.

10



Приложени

я по делам
спорту

ТIТамаилов

ПОЛОЖЕНИЕ

фестиваля народной музыки и эстрадного пения Ленинского городского окрУГа
<<Волна успехa>)

1. Общие положения

1.1. Настояrцее trоложение определяет tIорядок организации и tIроведения

фестиваля народной музыки и эстрадного пения <<Волна успеха)) для жителей
Ленинского городского округа Московской области, посвященного празднованию

!ня Ленинского городского округа и города Видное (да,чее Фестиваль)
1.2. ФестиваJIь проводится в рамках ФестивiLля визуalJIьных и сценических

искусств Ленинского городского округа <Лови волнуD
1.3. Организатором Фестиваля-конкурса является Муниципальное

автономное учреждение <.Щворец культуры <Видное> Ленинского городского
округа,

|.4. Информационную поддержку Фестиваля осуществляют СМИ
Ленинского городского округа и сайт МАУ <!К <Видное> http!лikvidцgýJu/

1.5. Фестиваль булет проводиться в соответствии с ограничительными
мерами, действующими на дату проведения мероприятия, утверждёнными
постановлением ryбернатора Московской области, а также с учётом рекомендаций
Роспотребнадзора. При ухулшении эпидемиологической обстановки возможно
проведение фестиваля в онлайн формате.

2. Щели и задачи Фестиваля

2.1. I]ель Фестиваля: возрождение лучших отечественных традиций народного и
ЭСТраДного исполнения музыкiLпьных произведений, выявление наиболее
ТаЛанТЛивых, одаренных и ярких исполнителей среди детей и молодёжи в области
вокflJIьного искусства.

2,2.Задачи Фестиваля:
- ОПРеДеЛение существующих направлений исполнительского искусOтва в
Ленинском городском округе;
- выявление и поддержка одарённых и талантливых исполнителей;
- ВОСгIИТание эстетического, художественного вкуса подрастilюtцего Irоколения;
- ПОПУЛЯРИЗаЦИя народноЙ певческоЙ культуры и отечественноЙ музыки
ср едствами э страдного музыкztJIьного твор чества ;

vл
1=
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- созданИе условиИ для самовыражения и самореiшизации творческой личности;
- обмен творческими идеями и установление творческих контактов между
участниками, повышение профессионального мастерства руководителей
коллективов и педагогов (проведение семинаров, "круглых столов" и мастер-
классов);
- tIовышение художественного уровня исполнительского мастерства BoKzlJIbHыx
коллективов и исполнителей;
- презентация широкому круry слушателей (зрителей) всего многообразия
национальных культур и разнообразных фор* вокального искусства

2.3. ФестивzLль проходит в 2 этаla
- заочный отбор и прослушивание концертных номеров участников вокальных
СryДИЙ Ленинского г.о. (видеоматериаJIы, подготовленные по выступлениям,
представляются Организатору не позднее 19 ноября 2021 года)
- большой гапа-концерт

3. Условия И порядок проведения I этапа фестиваля для вокалистов
(заочный)

3.1. К УЧаСТию в фестивilJIе приглашаются ансамбли и сольные исполнители
СryДИЙ ЭсТрадного BoKaIJIa, народного пения общеобразовательных школ, КДУ
ОКРУГа, Учащиеся классов эстрадного и народного пения ДШИ Ленинского
городского округа

3.2. Возрастные категории:
Прослушивание солистов состоится по трём возрастным группам:
Младшая - от 10 до 1З лет
Средняя- от 14 до 17 лет
Старшая - от 18 лет
прослушивание ансамблей состоится по двум возрастным группам:
Младшая - 10-17 лет
Старшая - от 18 лет
В КОлЛекТивах каждой возрастной категории допускается наличие до 25%
участников младше или старше указанных возрастных рамок.

!ля коллективов - не более двух произведений обrцей продолжительностью до 6
миЕут.

Щля солистов - не более двух lrроизведений общей продолжительностью до 6
минут.

3.З. I этап - заочный отбор конкурсантов.

!ля участия в фестивrLпе необходимо представить:
- отсканированную заявку участника на бланке учреждения и копию заlIвки в
формате Word (Приложение 1)



- Видеозапись программы выступления
Технические требования к видео:
- К УЧаСТию в фестивале допускаются видеозаписи живого исполнения, снятые на
СЦене или в специализированном классе, в сценических костюмах, без элементов
монтажа
- ВиДео Должно быть размещено на одном из облачных хранилищ данных (Mail,
Yandex, Google, с открытым доступом по ссылке) или YouTube
- Название видео должно соответствовать информации, указанной в заrIвке.

Пакет документов необходимо направить на адрес sеlуа0609(Фmаil,гu до 19 ноября
202| года вкJIючительно.

tsAili}{(} !

ЩОкУменты принимаются только полным пакетом. В теме письма необходимо
УКаЗаТЬ фамилию и имя участник4 возраст, номинацию и краткое название
НаПРаВляющеЙ организации. (Например: Иванова Ксения, 12 лет, соло, эстрада,
ДШИ г. Видное).

Контактные телефоны:
8(495) 107-5 |-|2;
8(495) 107-51-14.

З.4. Исполняемые lrроизведения должны быть представлены в народном или
эстрадном жанре, на русском языке (для всех возрастных категорий),
соответствовать возрасту и мироIIониманию исIIолнителя.

3.5. Подача заявки на
принятие праЁил данного

З,6. Заявки участников,
передаются в оргкомитет

участие в Фестивале означает полное и безусловное
Положения.

прошедших I тур, и протоколы отборочного жюри
фестиваля-конкурса.

4. Условия и порядок проведения II этапа Фестиваля

4.1. Ш ryр Фестиваля - заключительный гала-концерт - проходит 26 ноября 202Т г.
в 18.00 час. на базе МАУ <!ворец культуры <Видное> (адрес: г. Видное, ул.
Школьная д.22 А), Регистрация и репетиция участников, прошедших I цр, с 16.00
час. до l7.30 час.

З.2. Участники 2 этапа Фестиваля представляют отобранную жюри по итогам 1

Этапа Фестиваля) песню народного или эстрадного жанра, IIродолжительностью не
более 4 минут и в сопровождении фонограммы (минус один) на USВ-носителе.
!опускается использование БЭК-вокала, прописанного в фонограмме, который не
должен превышатъ 25О/о основного Iолосового звучания. БЭК-вокал допускается у
солистов фрагментарно, без прописывания основной партии. Щопускается участие
в номере группы поддержки (хореографической, театральной, оригинальной, и



т.д.), а также использоВания виДеоматеричtJIа, слайд-показа, световых и других
спецэффектов для создания образа исполняемого произведения.

б) использование фонограмм следуюrцих форматов:
- WAV 44.|kЕz, не ниже 16 bit.
- МР3 не ниже 192 kbps.

Использование фонограмм других форматов не допускается.

в) название файла фонограммы должно строго соответствовать следующей форме:- для солистов: фамилия имя участника; дефис; название исполняемого
произведения;

- ДЛЯ ДУЭТОВ, не имеющих названия - фамилиrI участника, фамилия участника;
дефис; название исполнlIемого произведения;

- длЯ коллективов название коллектива; дефис; название исполняемого
произведения.

все имена и названия указываются на русском языке, кириллицей). Присутствие
лишней информации (указание авторов, ссылка на trервоисточник) в названиях
фонограмм не допускается.

ИспользОвание фонограМм неfIосРедственнО из rrамяти смартфонов, планшетов,
мр3-плееров и прочих личных устройств воспроизtsедения звука не доrтускается.

независимо от времени и способа подачи фонограмм участникам рекомендуется
иметь при себе резервную копию на USВ-носителе.

з.з. !огrускается участие в номере группы поддержки (хореографической,
театраJIьной, оригинальной, И Т.Д.), а также исrlользование видеоматеричLла, слайд-
показа, световыХ и другиХ спецэффектов для создания образа исполняемого
произведения.

З.4. ПОРЯДОК Выступления участников Гала-концерта определяет оргкомитет
Фестиваля.

3.5. Примерные критерии оценки длrя отбора номеров для гала-концерта:
- вокальные данные (интонация, диаIIазон) тембр, индивидуальность);
- сценическая кулЬryра (созДание сценического образа, артистизм исполнителя);
- сценогРафия (использование спецэффектов, хореографической, театральной,
оригинzLльной групп.)
- соответствие стиля исполнения содержанию произведения;
- гармоничное звучание, тембровая слитность голосов? вокальная голосовая

РаСКJIаДКа На ПаРТии (лля дуэтов, трио и вокальных групп не более 8 человек).

решение оргкомитета является окончательным и пересмотру не подлежит.



з.6. Все участники Фестиваля на|раждаются грамотами и. Наиболее яркие
выступления отмечаются дипломами дипломантов I, II, III степени. Победители
фестивалЯ награждаютсЯ дипломами лауреатов I, II, пI степени. Оргкомитет и
жюри Фестиваля моryт учредить поощрительные дипломы, специальные призы, а
также Гран-при фестиваля.

4. Особые условия

4.1. ФесТив€LлЬ не является коммерческим и не преследует tIолучение прибыли
качестве основной цели.

4.2. !отryскается участие коммерческих и некоммерческих организаций в качестве
спонсоров и меценатов Фестиваля.

4.з. Щопускается учреждение специальных и поощрительных rrризов конкурсантам
организаЦиями, объединениями, предприЯIиямИ различных форм собственности,
средствами массовой информации, выдающимися деятелями культуры и
искусства.

4,4, В случае учреждения специiLльных
связаться с оргкомитетом Фестиваля по тел.:
mail : vidnoekultura@yandex.ru.

гIризов, организациям необходимо
8(498)547 -З6-57 , 8(495)541-00-02, е-

ffиректор МАУ <!ворец кул И.В. Родителева

.

ЁЕЕ\ \ч1\\ /ýW:ffi



Приложение 1

зАявкА
на участие в Фестивале <<Волна успеха)>

Фамилия, имя, отчество конкурсанта (наименование вокitJIьного Дуэта, трио,
коллектива) _

Сценический псевдоним (если имеется)

!ата рождения (для конкурсанта)

(число, месяц и год)

Полных лет (на момент подачи заявки)
Адрес (лля конкурсанта)

Организация, представляющая конкурсанта (коллектив)

Название 1 конкурсной песни

Композитор
Аранжировщик (если есть)
Автор текста
Время звучания (в минутах и секундах)
Тип носителя фонограммы

Название 2 конкурсной песни

Композитор
Аранжировщик (если есть)
Автор текста
Время звучания (в минутах и секундах)_
Тип носителя фонограммь1

необходимое техническое обеспечение (микрофоны, стойки, использование экрана и
т.д)

Телефон для связи

Согласие на обработ\у персональных данных в соответствии с
Федера,тьным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ <о персональных данных>.

Печать и подпись рупоuод"теля направляющей организации.
(( )) 202l г.



Приложение Jtlb 8

tия по делам
и сгIорту

Шамаилов

Положени
фестиваля в эстрадно-цирковом жан Имена>>

1. Общие цоложения

1 .1. Настоящее положение определяет цели, задачи, состав rIастников,
условия участия,
ТРебОВаНиrI к )п{астникам, порядок организациии сроки проведения фестив€L''я
<<Новые, новые Имена>> в эстрадно-цирковом жанре.

1.2. Фестив€}JIь проводится в рамках Фестив€LгIя визу€tльных и сценических
искусств Ленинского городского округа <<Лови волну>.

1.З. Организатором фестивzLlIя являются Управление по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Ленинского городского округа, МБУ по

работе с молодежью <<Энергия>>.

1.4. Организатор имеет право вносить изменения в Положение о
проведении ФестиваJIя с последуюцдим информированием участников
фестиваля о внесенных изменениjIх.

1.5. Информационную поддержку Фестиваля осуществляют СМИ
Ленинского городского округа.

2. Щель и задачи Фестиваля

2.1. Фестив€lJIъ проводится с целью созданшI условий дляре€шизации
творческого потенциЕLла детей, подростков и молодежи Ленинского городского
округа.

2.2. Фестиваль решает задачи:
- поддержка и р€lзвитие эстрадного, театр€LIIьного, циркового и уличного
искусств;
- реztlrизация творческого потенци€tла жителей Ленинского городского округа;
- выявление и поощрение наиболее таJIантливых и перспективных жителей
Ленинского городского округа, а также творческих коллективов, ок€вание им
цоддержки в творческой саморе€шизации;
- повышение исполнительского мастерства r{астников;
- пропаганда, сохранение национ€lлъных культур и традиций;
- культурно-нравственное, эстетическое и духовное воспитание;
- р€Iзвитие и активизация творческого потенциaLJIа участников;
- обмен опытом между коллективами, руководитеJIями и педагогами;
поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в

рамках фестивального движения;
- оказание поддержки творческим коллективам детей и взрослых
ограниченными возможностями ;
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- поддержка и рztзвитие искусства и творчества в условиях сложной
эпидемиологической обстановки;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.

3. Участники Фестиваля

К участию в фестивzllrе приглашаются жители Ленинского городского окрУГа В

следующих возрастных категориях:
- от 6-10 лет,
- 1 1-15 лет,
- 16-20 лет,
- 2|-25 лет,
- 26 и старше,
- смешанная возрастная группа (с указанием
на коллектив.

возраст )лIастника определяется на момент подачи
Nч 2)

4. Условияи порядок проведения Фестиваля

4.1. Фестив€lJIь проводится с 01 ноября по 30 ноября 202| года.

Имена>> проводится с 01 ноября по 20 ноября. Включает в себя:
- распространение информации о фестив€ше и привлечение к нему ВниМаНИЯ

руководителей образователъных учреждений, руководителеЙ ТВОРЧеСКИХ

коллективов, детей и молодежи;
_ прием и регистрация заявок и работ для участия в ФестиваJIе, оформленныХ В

соответствии с установленными требованиями.

,,Щля уlастия в I этапе конкурсант с 01 ноября по 20 ноября 202t года ПриСЫЛаеТ

конкурсный номер на электронную почту Оргкомитета (energyvidnoe@mail.ru)
с пометкой - <<Новые, новые Имена>>.

Из присланных конкурсных номеров, независимое rтрофессионалЬнОе ЖЮРИ

выбирает и представляет на II этап Фестиваля видеозаписи лучших конкУРСНЫХ

номеров.
II этап - очный этап проводится с 20 по 25 ноября 2021- года.
Включает в себя Независимое профессион€шьное жюри Фестиваля ОТбОР

конкурсных номеров у{астников независимым профессион€lJIьным ЖЮРИ

Фестиваля в соответствии с графиком, для отбора л)чших номеров для УЧаСТИrI
в параде-€lJIле и Гала-концерте.
III этап - подведение итогов и награждение участников Фестив€Llrя.

Торжественное на|раждение лауреатов проводится 30 ноября 202| г.
4.3. Работы на Фестиваль необходимо представлять вместе с ЗаЯВКОЙ

)п{астника (Приложение Ns 1 или J\b 2)
4.4. Вместе с заявкой участник представляет Согласие на персон€tДЬНУЮ

обработкУ своих данных (Приложение J\ьз). В случае, если )л{астником

возрастного диапазона) одна

зЕuIвки (Приложение }lbl или

4.2. Фестив€lJIь проводится в
I этап - заочный этап фестиваля

3 этапа:
в эстрадно-цирковом жанре <<Новые, новые



является несовершеннолетний, согласие на обработку его персонЕLпьных

данных представляет его законный представителъ.
4.5. Фестиваль в эстрадно-цирковом жанре <<Новые, новые Имена>>

проводится в следующих номинациrIх: пантомима, клоунада, жонглирование,
эквилибр, фокусы, игра с хула-хупами, световое шоу, эксцентрика, цирковая
акробатика, каучук, степ.

5. Требования к работам и критерии оценки

На фестив€lJIъ предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами.
Требования к видеоролику:

5.1. Формат видео: MPEG или AVI.
5.2. Миним€шьное р€lзрешение видеоролика -720х480 (12:8 см), звук -

четкий.
5.З. Продолжительность видеоролика - не более 5 минут.
5.4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой

(именем участника(-ов), возраст rIастника(-ов), название номинации, н€}звание
номера, с общей длительностью видеоролика).

5.5. Видеосъемка должна производитъся без выключения и остановки
видеокамеры с нач€Lпа и до конца исполнения номера. Монтаж не допускается.
Щопускается любительский формат при соблюдении всех условий конкурса.
На видеозаписи должны бытъ видны техника исполнения номера и его
композиционное построение.
Съемка номера должна быть от д€Lльнего до крупЕо-дет€шIьного плана (для того
чтобы видеть артикуляцию, эмоции, динамику движений и т.д.).

5.б. В ролике не моryт использоваться фотографии.
5.7.На конкурс не принимаются ролики рекJIамного характера,

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, сцены насилия, расовой
дискриминации, противоречащие нормам конституции РФ.

5.8. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсного
вИдеоролика (матери€lJIов, использованных в нем), участвующем в фестивале,
несет автор, приславший данную работу.

5.9. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право
организаторам фестиваля на использование представленного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах,
дальнейшее тиражирование и т. п.).

5.10. Фонограммы для выступления уIастников в Гала-концерте
Фестиваля принимаются хороIIIего качества. Фонограммы, в зависимости от

решениrI принимающей стороны, высылаются за 2 - З дня на электронную
почту Оргкомитета (energyvidnoe@mail.ru), на площадке которой проходит
отборочный тур, либо предоставляются в день выступления на USВнакопителе.
На USВ-накопителе должны быть только записи фонограмм тех номеров, с
которыми выступает конкурсант в этот день.



Во время выступлений не моryт быть использованы предметы и элементы,
угрожающие жизни и здоровью участникам и окружающим, запрещается
применение открытого огня.

5.11. В Гала-концерте и параде-алле конкурсанты Фестиваля должны
выступать в соответствии с заявленным конкурсным Еомером. Недопустимо
менять музык€lJIьное сопровождение номера, костюм, |римм, реквизит, число
rIастников в номере и т.д.
Критерии оценки конкурсных номеров:
- мастерство и техника исполнения;
- сложность и качество исполнения;
- выр€Iзительность, артистичность, уровень актерского мастерства;
- эмоцион€tльность;
- образная выр€Iзительность;
- композиционное решение номера;
- художественное оформление номера феквизит, костюмы, музык€lJIьное
сопровождение);
- общая культура показа концертного номера;
- соответствие возрасту и технической подготовке исполнителей.
ВыступлениrI участников оценивает независимое профессион€lJIьное Жюри.
Определение лауреатов и дипломантов осуществляется на основании
выставленных баллов по итогам работы Жюри в Гала-концерте.

5.|2. По завершении Фестиваля в эстрадно-цирковом жанре <<Новые,

новые Имена>> лауреаты и дипломанты на|раждаются дипломами, участники -
сертификатами.

5.13. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, моryт быть
рекомендованы к r{астию в мероприятияхрaзличного уровня в Ленинском
городском округе.

5.|4. Жанровые направления (номинации):
Панmомuлла - искусство сценического действия, которое находит
исключительное выражение в движении человеческого тела, в пластике, без
слов. Пантомима очень разнообразна: от классической философской
пантомимы до буффонады и кJIоунады. Существует специаrrьный пластический
язык пантомимы (шаг на месте, клетка, ходьба против ветра и т. д.). В
пантомимическом номере очень часто используется прием игры с
воображаемым предметом и партнером.
Клоунаdа - по преимуществу цирковой жанр, который исторически всегда
существов€Lл как в цирке, так и на эстраде. Эстрадн€t I кJIоунада не пользуется
всем арсен€Lлом вырuвительных средств цирка, а только частью их. Возникшая
как простонародное ба-шаганное искусство, клоунада сохраняет эти черты
демократичности до сих пор. В основе клоунады - шутовское представление,
которое исполняет кJIоун (клоуны), пользующиеся для создания характера
своего клоунского персонажа - маской. На эстраде наиболее распространены
следующие виды кJIоунады: клоуны-мимы, кJIоуны-музык€tльные эксцентрики,
иногда встречаIотся кJIоуны-акробаты и кJIоуны-гимнасты, жонглеры и
эквилибристы.
Музьtкальная клоунаdа (эксценmрuка) - разновидность клоунады, которую часто
выделяют в отдельный жанр; одинаково распространена как в цирке, так и на



эстраде. В его основе - необычное, неожиданное, трюковое исполнение
музык€tльных произведений; с этой целью ((не по н€}значению) используются
дрова, бутылки, бокалы с водой, пилы и т. п., на которых исполняются
р€}зличные мелодии; другой прием музыкЕlльной эксцентрики - игра на
музыкzLльном инструменте необычным способом. Часто используется прием,
когда артисты (р€tзговаривают> друг с другом при помощи музыкаJIьных фр*,
имеющих ассоциативно-смысловую интонацию. Артисты этого жанра должны
не только быть хорошими музыкантами-инструментапистами, но и владеть
актерским мастерством, так как очень часто номера музык€Lльной эксцентрики
предстают перед зрителями в сюжетной форме.
Я{онелuрованuе - жанр, основанный на ловкости, на умении подбрасывать и
ловить одновременно несколько одинаковых или р€вных предметов. Жанр
очень популярен не только в цирке, но и на эстраде. Различают следующие
виды жонглирования:
соло_жонглирование, где реквизитом сJD/жат п€lJIочки, мячи, шарики и шары,
булавы; нужно различать жонглирование (подбрасывание и ловля) и
выбрасывание (только одновременное набрасывание предметов, без их ловли);
групповое жонглирование - основано как на IIриемах соложонглировани\ так и
на приемах перекидки предметов; наиболее распространенный реквизит для
группового жонглирования - булавы, п€lJIочки, кольца;
антипод - жонглирование ногами. Антиподисты выступают на специальной
подушке-подставке (тринке); в этом виде жонглирования применяется не
толъко подбрасывание предметов, но и р€tзличные их вращения; реквизит
антиподистов - крупные предметы: шары, барабаны, цилиндры,
шестигранники; для театр€lJIизованных номеров в этом жанре часто
используются бытовые предметы - стулья, кровати, ширмы, чемоданы,
тумбочки и т.д.
Эквuлuбр - основой мастерства исполнителей в этом жанре является удержание
равновесия. Номера строятся на демонстрации умения удерживать равновесие в
необычном положении, на необычном снаряде.
Фоl<усьt - в основе этого жанра создание илJIюзии появлениrI, перемещения (в
том числе и полеты), исчезновения предметов, животных и даже людей; номера
этого жанра популярны на эстраде и оченъ часто театрzLлизованы - артист
создает характер, место действия, присутствует событийный ряд, он часто
вступает в непосредственное общение со зрителями, как в р€вговоре, так и,
приглашая их на эстраду, для демонстрации фокусов; в номерах чаще всего
артистам помогают ассистенты, которые выполняют функции не только
непосредственного помощника, но и призваны в нужный момент отвлекать
внимание зрителей; жанр подразделяется на два вида - манипуляцию и
иллюзию.
Иера с хула-хупалwu (больtlлl,tJиlt обручамu) - исполняется только женщинами;
основные трюки - вращение одного, а затем нескольких обрl^rей вокруг тела и
частей его: шеи, рук, ног; используется и жонглирование большими обручами;

успех таких номеров в большой степени зависит от артиста, движения тела
которого должны быть эстетичны, пленительны, завораживающими, так как
сам по себе трюковой арсенап жанра однообразен и весьма ограничен в

комбинациях; на эстраде жанр встречается довольно часто.



Свеmовое tz,чoy - это р€вновидность удивительных по своей красоте
представлений, исполняемьIх в темноте с использованием специ€tльного
светящегося оборудования, четко сочетаюIд ихая с музык€Lльным
сопровождением. Световое шоу - это шоу оригиныпьного жанра, где
выступающие артисты исполняют трюки с реквизитом, костюмы и
оборудование которых светиться в темноте. Светодиодное шоу - это самый
популярные и распространенный вид светового шоу, в котором используются
костюмы и оборулование на основе светодиодов, светодиодных лент и
модулей. Светодиодами украшают костюмы, аксессуары, оборудоваНие ДЛЯ

вращений. Реквизитом в таком представлении выступает анаlrогичныЙ рекВиЗиТ
для огненных перфомансов (пои, веера, снейки, кубы, сферы, стаффы, дабл-
стаффы и прочие), но также могут использоватъся и совершенно необычные
вещи: зонтики, восточные крылья и т.д.Пои 

- 
вид реквизита для

огненного/светового шоу, представляющий собой пару шариков на верёвках,
которую вращают, удерживая в руках за другой конец верёвки, снабженный

р)л{ками. Артистов, выступающих с этим реквизитом, называют пойстерами.
Профессион€шьные артисты предпочитают использовать яркие светодиодные
пои. Пои считаются одной из форм жонглирования, а пойстеры стоят в одНоМ

ряду с жонглёрами. Вариаций пои существует огромное количество ярких

цветных конусов до полотен ткани, которые при кручении выглядят как крылъя

дракона. Пои, изготовленные из больших кусков лёгкой ткани н€lзывается

<<флап>, и их можно крутить так же, как и обычные пои.
Ituрковая акробаmuка - это совокупность цирковых номеров,
характеризующихся определенными средствами и только им присущими
действенными признаками. В цирке акробатика занимает доминирующее
положение. Акробатическими приемами владеют и гимнасты, и жонглеры, и

даже клоуны. Виды цирковой акробатики можно подразделитъ на две группы:
-,Щинамическ€ш (переворачиваниrI тела: сЕ}JIьто, пируэты, перекаты).
- Статическая (сохранение равновесия в р€Iзличных положениях).
Исполнители номеров акробатики н€lзываются акробатами. В соответствии с

производственным профилем и используемой аппаратурой они деJuIтся на
акробатов-волътижёров, плечевьIх акробатов, (плечевики) прыгунов-
эксцентриков, акробатов-каскадёров, конных акробатов, силовых, темПоВых,
воздушных, акробатов на гигантских шагах (качелях), с подкидными доскаМи,
клоунов-прыгунов и т.д.
Каучук - таинственный и завораживающий жанр пластической акробатики.
Является самым древним видом акробатики. ,Що появления названия "Каучук"
людей со способностями гибкого тела н€выв€uIи "Гуттаперчивыми".
Традиционно такие номера в цирке исполняются на пъедест€uIе

(возвышенности). Лишь иногда, отступая от шаблона, артисты могут добавиТЬ
небольшую хореографическую композицию в номер, тем самым украсить
номер красивыми переходами от трюка к трюку.
Сmеп - (в переводе с английского <<step) означает <шаг>), или чечеmка - ЭТО

р€lзновидность перкуссионных танцев, особенностью которой яВЛяеТСЯ

ритмичнаяударная работа ног. Степ - это смешение танцев€tльных кУльТУР

р€lзных народов, в частности, ирландской жиги и африканских танцеВ РабОВ.
5. 1 5. )iКюри фестиваля:



- Жюри формируется из специ€Lлистов в области эстрадно-циркового,
театр€tпьного и хореографического искусства.
- Состав жюри утверждается оргкомитетом Фестиваля.
- )iКюри по итогам конкурсного просмотра по номинациям:
. оценивает выступление }пIастников в конкурсных номинациях;
. принимает решение о победителях и призерах в номинациях конкурса;
. принимает решение о награждении участников Фестиваля;
. имеет право принимать решение об учреждении специ€шьных призов;
. принимать решение о присуждении Гран-при Фестиваля;
. готовит рекомендации по вкJIючении номеров в Гала-концерт Фестиваля.
- Система обсуждения конкурсных номеров, представленных во время
Фестиваля:
о каждый член жюри дает корректные комментарии к номерам в своем жанре;
о каждый член жюри рекомендует лучшие номера исполнителей для участия в
заключительном концерте.
о работа жюри на протяжении всего Фестиваля является закрытой.
- Решение жюри фестиваля оформляется протоколом, является окончательным
и пересмотру не подлежит.
- Жюри вправе отк€вать в комментировании своего решениrI без объяснения
причин.

б. Подведение итогов Фестиваля, награждецие участников и лауреатов

6.1. По итогам Фестиваля определяются лауреаты 1-ой, 2-ойиЗ-ей
степени в каждой возрастной категории. I,2,З степени не делятся между
участниками.

6.2. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и памятными
подарками. Всем у{астникам ФестиваJIя вручаются сертификаты.

6.3. ,Кюри ФестивztJIя вправе устанавливать свои номинации по
награждению rIастников Фестиваля по своему усмотрению.

6.4. Награждение лауреатов Фестивчшя состоится 30 ноября202| г. (место
проведения торжественного мероприятия будет объявлено дополнительно).

Заместителъ директора по безопасности
МБУ по работе с молодежью <<Энергип> Л.И. Саблина



Приложение }lЪ1

к Положению

Заявка участника фестиваля в эстрадно-цирковом жанре для жителей

Ленинского городского округа Московской области

<<Новые, новые Имена>>

Фамилия ) имя) отчество автора
(полностью)

Дата рождениlI r{астника (полностью)

Почтовый и электронный адрес
участника
Контактный телефон

Название номинации

Название номера

Образовательная организация (полное
н€Lзвание) - если есть
Фамилия, им4 отчество руководителя
номера (полностью) - если есть



Приложение }lb2
к Положению

Заявка коллектива-участника фестивzLпя в эстрадно-цирковом жанре для
жителеЙ Ленинского городского округа МосковскоЙ области

<<Новые, новые Имена>>

Наименование коллектива (полностью)

Фамилия ) имя, отчество руководителя
коллектива (полностью)
Почтовый и электронный адрес
руководителя коллектива
Контактный телефон руководителя

Название номинации

Название номера

иков коллектива
Фио
)пIастника
(полностью)

Возраст Почтовый и
электронный
адрес

контактный
телефон

Образовательная
организация
(полное
н€ввание) - если
есть



Приложение JtlЪ З

к Положению

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

(Фио)

проживающий (ая) по адресу:

Паспорт серия

(место регистрачии)

]\ъ выдан (кем и когда)

ВыраЖаЮ свое согласие на обработку своих персонЕLльных данных при участии

в фестиваJIе в эстрадно-цирковом жанре для жителей Ленинского городского

округа Московской области <<Новые, новые Имена>>

(лата)

(подпись) (расшифровка подписи)



соглАсиЕ

на обработку персональных данных несовершеннолетнего

я,
(Фио)

проживающий (ая) по адресу

Паспорт серия

(место регистрачии)

м выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(Фио)

выражаю свое согласие на обработку своих персонzlJIьных данных при участии

в фестив€uIе в эстрадно-цирковом жанре для жителей Ленинского городского

округа Московской области <<Новые, новые Имена>>

(дата)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение J\Ъ 4
к Положению

Состав оргкомитета фестиваля в эстрадно-цирковом жанре

Ленинского городского округа Московской области

<<Новые, новые Имена>>

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ

IIIдудцлов Моисей Исаакович - начzшьник Управления по делам молодежи,
культуре и спорту;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕЩАТЕЛ5I :

Гаськова Елена IIиколаевна - начaпьник отдела кулътуры и

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

дополнительного образования Управления по

делам молодежи, культуре и спорту;

Лебедкина Анастасия Алексеевна - нач€IJIьник отдела по работе с молодежъю
Управления по делам молодежи, культуре
и спорту;

Кузнецова Анна Николаевна - главный эксперт отдела по работе с молодежью
Управления по делам молодежи, культуре и
спорту;

Разбиралова Елена Владимировна - директор МБУ по работе с молодежью
<<Энергия>>;

Саблина Лариса Игоревна - заместитель директора по безопасности МБУ по

работе с молодежью <<Энергия>>;

Титаева Оксана Владимировна - нач€uIьник организационно-методического
отдела МБУ по работе с молодежью
<Энергия>;

Синица Александр Николаевич - специ€rлист по работе с молодежью МБУ по

работе с молодежью <Энергия>;

Турбин ,Щмитрий Алексеевич - сrrециЕtгIист по работе с молодежьЮ МБУ пО

работе с молодежью <<Энергия>>.


