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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Межзональный
открытый
фестиваль-конкурс
«Созвездие»
учрежден
Министерством культуры Московской области в 2000 г. и проводится ежегодно для
учащихся учебных заведений дополнительного и общего образования детей
Московской области и Москвы.
Инициаторами проведения фестиваля-конкурса стали: Управление культуры
Администрации г. Балашиха, Балашихинское музыкальное общество и «Детская
школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова». В 2020 году фестиваль празднует свое
20-летие.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

поддержка наиболее одаренных детей;

развитие, воспитание детей и юношества средствами музыкального и
художественного творчества в системах дополнительного и общего образования;

приобщение детей и подростков к лучшим образцам отечественной и
мировой художественной и музыкальной культуры; выявление проблем и
перспектив современного этапа обучения;

выявление и поддержка одаренных детей, подростков и талантливых
преподавателей;

повышение
заинтересованности
детей
предметами
музыкальнотеоретического цикла, основ мировой художественной культуры;

совершенствование научно-методической деятельности;

становление исследовательской работы среди учащихся;

формирование основ научно-исследовательской работы с подростками;

обмен педагогическим опытом.
В номинации «доклады, музыковедение, исследовательская деятельность»:

выявление учеников, способных к аналитическому мышлению;

расширение кругозора учеников;

анализ интеллектуального потенциала ученика, развитие его способностей,
аналитических наклонностей для реализации в любой профессиональной
деятельности;
В номинации «художественное слово»:

повышение роли родного языка в повседневной языковой практике детей;

возможность знакомства с современными писателями и поэтами, новыми
литературными произведениями, стилями и жанрами;

подготовка к выступлению посредством проведения занятий по актерскому
мастерству, сценическому движению, культуре речи - как практике будущих
выступлений на поприще творческого исполнительства, а также любой
профессиональной деятельности.
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УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Министерство культуры Московской области.

Научно-методический центр ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж
искусств».

Администрация Городского округа Балашиха.

Балашихинское музыкальное общество Московской области (творческий
союз).
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха.

МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова».

Балашихинское музыкальное общество Московской области (творческий
союз).
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Шарцева
Светлана Васильевна

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Галиахметова
Азалия Юсуповна

Начальник
Управления
культуры
Администрации Городского округа Балашиха,
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации
Руководитель Научно-методического центра
ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж
искусств»

Кондратьева
Алевтина Георгиевна

Председатель
Региональной
общественной
организации «Музыкальное
общество
Московской области», Заслуженный работник
культуры Российской Федерации

Чернова
Марина Анатольевна

Заместитель начальника Управления культуры
Администрации Городского округа Балашиха,
Председатель Балашихинского музыкального
общества, кандидат педагогических наук,
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации

Гурьянова
Елена Юрьевна

Директор МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В.
Свиридова»
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Каменская
Оксана Николаевна
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Козлова
Оксана Анатольевна

Заместитель директора по учебной работе
МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова»

Заместитель директора по воспитательной
работе
МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В.
Свиридова»

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится – 1 февраля 2020 года в 11.00 и 9 февраля 2020
года в 10.00.
Место проведения:
Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 6, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Городского округа Балашиха «Детская
школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова».
Проезд:

до станции метро Новогиреево, далее маршрутным такси 108 или 193, до
остановки «Старый рынок»;

до станции метро Щелковская, далее автобусом или маршрутным такси 338,
или 396, до остановки «Старый рынок».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, НОМИНАЦИИ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурс проводится ежегодно в один тур. В фестивале-конкурсе могут принять
участие учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, лицеев, гимназий и
общеобразовательных школ Москвы и Московской области.



Номинации:
доклады, музыковедение, исследовательская деятельность;
художественное слово.
Возрастные группы:

В номинации «доклады, музыковедение, исследовательская деятельность»:

возраст 12 - 16 лет.
В номинации «художественное слово»:

младшая (7-9 лет);

средняя (10-12 лет);

старшая (13-16 лет).
В номинациях возраст участника определяется на момент конкурсного дня.
Программные требования к номинации «Доклады, музыковедение,
исследовательская деятельность»

5



темы по выбору участников.

В номинации «Доклады, музыковедение, исследовательская деятельность»
предпочтительно предоставить
творческую
работу, посвященную 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне (например: «Композиторы Великой
Отечественной войны», «Свиридов и Великая Отечественная война», «Роль песни в
годы Великой Отечественной войны», «Музыкальные произведения, созданные в
период Великой Отечественной войны»; «Творчество композиторов периода
Великой Отечественной войны»; «Великая Отечественная война в творчестве
композиторов» «Песенный жанр в творчестве композиторов в годы Великой
Отечественной войны» и т.д.).
Работы предоставляются в электронном виде вместе с заявкой на участие в
фестивале-конкурсе на электронную почту: vok.konkurs@yandex.ru
В день защиты – для жюри в печатном виде (не более 7 страниц), презентации и
другие виды работ на электронном носителе CD, DVD, флеш-накопителе в
программе Microsoft Word.
Время доклада – до 10 минут
В номинации «художественное слово»:
младшая группа (7-9 лет):

два разнохарактерных произведения по выбору участника.
средняя (10-12 лет) и старшая (13-16 лет) группы:

произведение русской классики;

произведение по выбору участника.
В номинации «Художественное слово» одно из произведений должно быть
посвящено теме Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Желательно представить произведения различного речевого жанра (стихи и
прозу), возможно исполнение собственных сочинений.
Регламент выступления участников:

младшая группа (7-9 лет) – до 5 минут;

средняя группа (10-12 лет) – до 6 минут;

старшая (13-16 лет) группа III группа – до 8 минут.
ПОРЯДОК, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
1 февраля 2020 г. – номинация «Доклады, музыковедение, исследовательская
деятельность».
9 февраля 2020 г. – номинация «Художественное слово».
Порядок выступления участников в номинации «Доклады, музыковедение,
исследовательская деятельность» и «Художественное слово» определяются
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оргкомитетом фестиваля-конкурса за неделю до проведения, в номинации
«Художественное слово» – по возрастным группам и в алфавитном порядке.
Итоги участия подводятся по результатам выступлений каждой возрастной
группы.
СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
Состав жюри определяется организаторами конкурса. Жюри формируется из
представителей учебных заведений сферы культуры и искусств Москвы и
Московской области, учебных заведений среднего профессионального образования
Московской области, Научно-методического центра Московской области, других
учебных заведений.
Жюри имеет право:

присуждать не все дипломы;

вручать специальные дипломы и призы, Гран-При.
Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в случае
непредвиденных обстоятельств.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В номинации «Доклады, музыковедение, исследовательская деятельность»:

Содержательный уровень докладов.

Использование информационных технологий.

Оформление исследовательских работ с использованием нотного материала,
фотографий, художественных произведений и т.д.

Подбор соответствующего содержанию музыкального материала.
В номинации «Художественное слово»:

Качество подготовки участников, исполнительское мастерство.

Создание художественного образа произведения.

Артистизм выступления, внятная дикция, осмысленность и правильное
произнесение текста.
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Все участники конкурса награждаются дипломами за участие.
Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с присвоением
звания Лауреат. Возможно присуждение Гран-При.
Итоги участия подводятся по результатам выступлений каждой возрастной
группы.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
В случае недостаточности финансирования из федеральных, региональных,
муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, в соответствии с
решением оргкомитета, могут взимать с участников конкурса организационный
взнос.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки направляются в оргкомитет конкурса до 15 января 2020 года на
электронную почту: vok.konkurs@yandex.ru . К заявке (Приложение 1) прилагаются:
копия свидетельства о рождении (паспорта), согласие на обработку персональных
данных
(Приложения
2),
портфолио
участника
(Приложение
3).
Документы, представленные частично или имеющие нарушения требований
данного Положения, рассматриваться не будут!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Чернова Марина Анатольевна – заместитель начальника Управления культуры
Администрации Городского округа Балашиха, тел. 8(495)521-88-30;
Козлова Оксана Анатольевна – заместитель директора по воспитательной работе
МБУДО «ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова», тел. 8(495)521-96-37, е-mail:
vok.konkurs@yandex.ru
Информация и результаты будут размещены на сайтах:

Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха
http://balkult.ru/;

Научно-методического центра Московской области http://nmcmosobl.ru;

«ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова» http://dshi1sviridov.ru

