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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 отпраздновал 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, его способностей,
наклонностей в возможной в будущем исследовательской работе.
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.
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УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА



Министерство культуры Московской области.
Администрация Городского округа Балашиха.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха.

Региональная общественная организация «Музыкальное общество
Московской области».

Некоммерческое партнерство «Балашихинское музыкальное общество
Московской области» (творческий союз).

МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль-конкурс проводится:
12 февраля 2022 года в 11.00 ч. - художественное слово, конкурсный день,
прослушивание, подведение итогов.
Место проведения:
Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 6, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Городского округа
Балашиха «ДШИ № 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. Заявки принимаются до 25 января 2022 года.
Номинации:

художественное слово.
Возрастные группы:
В номинации «художественное слово»:

младшая (7-9 лет);

средняя (10-12 лет);

старшая (13-18 лет).
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Программные требования
В номинации «художественное слово»:
младшая группа (7-9 лет):

два разнохарактерных произведения по выбору участника.
средняя (10-12 лет) и старшая (13-18 лет) группы:

произведение русской классики;

произведение по выбору участника.
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 (13-18 лет) – до 8 минут.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Качество подготовки участников, исполнительское мастерство.

Создание художественного образа произведения.

Содержательный уровень докладов.

Использование информационных технологий.

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

Подбор соответствующего содержанию музыкального материала.

Артистизм выступления, внятная дикция, осмысленность и правильное
произнесение текста.
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жюри конкурса имеет право присуждать звания:
 лауреатов I степени (не более одного по каждой номинации в каждой
возрастной группе); лауреатов II степени (не более двух по каждой
номинации в каждой возрастной группе); лауреатов III степени (не
более трех по каждой номинации в каждой возрастной группе);
 присуждать не все призовые места;
 присуждать Гран-При (единственный в конкурсе);
 отмечать участников специальными дипломами и призами;
 поощрять лучших преподавателей;
 все участники конкурса награждаются дипломами за участие.
Итоги участия подводятся по результатам выступлений каждой возрастной
группы.
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СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
Состав жюри определяется организаторами конкурса. Жюри
формируется из представителей средних и высших учебных заведений сферы
культуры и искусства. Жюри определяет победителей, распределяет призовые
места.
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.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки направляются в оргкомитет конкурса до 25 января 2022 года на
электронную почту: vok.konkurs@yandex.ru и заполняется в Google форме – 1.
«Художественное слово» ссылка: https://forms.gle/CA87xBtB9AJ9WWjc9
2. ссылка: «Доклады, музыковедение, исследовательская деятельность»
https://forms.gle/EY9fMWdZUaXcMh6J7
Документы, представленные частично или имеющие нарушения требований
данного Положения рассматриваться не будут!
Полный комплект документов:
1. Google форма ссылка: – 1. «Художественное слово» ссылка:
https://forms.gle/CA87xBtB9AJ9WWjc9
2. Заявка в формате Word (Приложение № 1).
3. Заявка в формате pdf, подписанная руководителем учреждения,
представившего участника на конкурс, заверенная печатью.
4. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника.
5. Согласие родителя (законного представителя) участника на обработку
персональных данных (Приложение № 2).
6. Портфолио участника (Приложение № 3).
7. Прикладывается документ об оплате (Приложение № 4)
Исходящий электронный адрес заявителя используется для рассылки
текущей информации о конкурсе. В список адресатов рассылки могут
включаться также адреса электронной почты преподавателей, указанные в
анкете-заявке.
Заявки рассматриваются только полным комплектом, присланные одним
письмом.
Анкеты-заявки являются официальными документами, согласно которым
оформляются дипломы. Ответственность за ошибки в анкете несёт сторона,
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направляющая участника на конкурс. Ошибки в дипломах из-за неверно
оформленных анкет не исправляются.
Оргкомитет оставляет за собой право:

на досрочное прекращение приема заявок, если их количество превысит
физические возможности работы жюри конкурса в дни его проведения;
ПОРЯДОК,
КОНКУРСА

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЯ-

12 февраля 2022 г. – номинация «Художественное слово».
Фестиваль-конкурс проводится в очном формате в один тур.
Порядок выступления участников будет представлен заранее.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
МБУДО «ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова» тел. 8(495)521-96-37, е-mail:
vok.konkurs@yandex.ru, директор - Каменская Оксана Николаевна,
заместитель директора по воспитательной работе МБУДО «ДШИ №1 им.
Г.В. Свиридова» - Козлова Оксана Анатольевна –тел. 8(495)521-96-37, еmail: 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

Приложение № 1
(На бланке учреждения)
Форма заявки
на участие
в межзональном открытом фестивале-конкурсе
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детского и юношеского творчества «Созвездие - 2022»
1. Город, район ………………………………………………………………………..
2. Название учреждения, ведомственная принадлежность………………………......
3. Ф.И.О. участника (полностью)…………………………………. …………………
4. Дата рождения………………………………………………………………………..
5. Возрастная группа (для номинации «художественное слово») …………………
6. Номинация …………………………………………………………………………..
7. Ф.И.О. преподавателя /руководителя (полностью) …………………………........
8. Адрес, телефон учреждения и заявителя, e - mail направляющей
стороны…………………….………………………………………..………............
9. Исполняемая программа, хронометраж (для номинации «Художественное слово»)
…………………….………………………………………..........................
10. Тема доклада, исследовательской работы……………………….........................
………………………............................................
11. Подпись руководителя, дата, печать учреждения…………….............................

М.П.

Приложение № 2
Письменное согласие
на обработку персональных данных
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Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО представителя)
________________________________________________________________________________
______________,
(ФИО несовершеннолетнего ребенка)
________________________________________________________________________________
______________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)
Даю согласие МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова», расположенному по адресу:
143904, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д.6, на обработку своих
персональных данных и персональных данных своего ребенка в целях качественного
исполнения взаимных обязательств между МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова» и
________________________________________________________________________.
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего участника)
Персональные данные предоставлены мною добровольно:
1) ФИО;
2) дата рождения;
3) место обучения;
4) контакты: номер телефона, е-mail;
5) информация о документе, удостоверяющем личность.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего
ребенка с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в
сроки, определенные интересами МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова».
Даю свое согласие на совершение следующих действий с моими персональными
данными и персональными данными своего ребенка: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,
уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУДО «ДШИ № 1
им. Г.В. Свиридова» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в
письменном виде.
Я информирован(а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне
(либо о моем ребенке).
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение № 3
Портфолио
участника межзонального открытого фестиваля-конкурса
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детского и юношеского творчества «Созвездие - 2022»
Карточка конкурсанта
Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:
Класс обучения:
Номинация выступления:
Возрастная группа:
Ключевые слова
по ЕИСДОП
Достижения за последние
3 года (I, II, III степень,
Гран-При)
Муниципальное
образование
ШКОЛА

Наименование
Адрес
Контакты школы
ФИО
преподавателя
Контакты
преподавателя

Приложение № 4

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
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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.
Денежные средства принимаются строго по безналичному расчёту не позднее 10
банковских дней со дня подачи заявки.
Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных взносов в размере:


700 рублей – за каждого участника, в любой номинации;

Наличные денежные средства не принимаются! Заявка без оплаты в установленный
срок к зачёту не принимается.
Договор и счёт высылаются после принятия заявки (с реквизитами организацииплательщика для юридических лиц) от участника конкурса.
Копия платёжного поручения об оплате пересылается в оргкомитет по электронной
почте. Физические лица оплачивают вступительный взнос через банк РФ.
Оплата производится по реквизитам до 25 января 2022 г.
В случае отказа участника в конкурсе сумма регистрационного взноса не
возвращается.
РЕКВИЗИТЫ
Некоммерческое партнерство «Балашихинское музыкальное общество Московской
области» (творческий союз)
Юридический адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1
ИНН 5001033640
КПП 500101001
ОГРН 1035000703935 ОКПО 53966487
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40703810240040103066 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва

