Организатор конкурса-фестиваля – Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный театральный
колледж (техникум) имени Л.А. Филатова»
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении IV Московского конкурса-фестиваля чтецов имени Леонида Алексеевича
Филатова «Ну можно ли представить мир без шуток?!»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Московского конкурса-фестиваля
чтецов имени Л.А. Филатова «Ну можно ли представить мир без шуток?!» (далее – конкурс-фестиваль).
1.2. Конкурс-фестиваль проводится ежегодно при поддержке Департамента культуры города Москвы.
1.3. Цель проведения конкурса-фестиваля: конкурс-фестиваль проводится в целях выявления и поддержки
одаренных детей и творческой молодежи с привлечением внимания к творчеству поэтов и писателей
отечественной юмористической литературы ХХ века, в том числе к творчеству Леонида Алексеевича
Филатова.
1.4. Задачи конкурса-фестиваля:
-сохранить и развить лучшие традиции традиции российской чтецкой культуры;
-способствовать воспитанию положительного эмоционального отношения к литературе;
-способствовать формированию у школьников и молодежи навыка выразительного чтения ,артистических
умений;
-выявить наиболее талантливых исполнителей и поощрить их творчество;
-содействовать развитию и популяризации детско-юнешского чтецкого творчества;
-обмен творческим и педагогическим опытом;
1.5. На конкурсную программу предоставляется чтецкий номер в исполнении подростков и молодежи.
Приветствуется синтез видов искусства.
1.6. Организатором конкурса-фестиваля является
ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А. Филатова»
1.7. Информация о конкурсе-фестивале размещается на официальном сайте колледжа - http://collegefilatova.mos.ru/
1.8. Оргкомитет конкурса-фестиваля формирует жюри, в состав которого входят известные и заслуженные
деятели культуры и искусства России. Оргкомитет не оказывает влияние на решения, которые принимаются
жюри. Принятые решения члены жюри основывают исключительно на результатах голосования и мнениях
экспертов. (состав орг.комитета Приложение 1)
1.9. Организационный комитет конкурса-фестиваля:
.вырабатывает критерии оценки выступлений участников конкурса
· осуществляет организацию и проведение конкурса-фестиваля;
· утверждает состав жюри;
· устанавливает количество призовых мест;
· обеспечивает соблюдение прав участников фестиваля;
· оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение.
II. Условия участия в конкурсе-фестивале
2.1. Категории участников конкурса-фестиваля:
· солист
2.2. Возрастные группы участников конкурса-фестиваля:
· Группа 1- 10- 12 лет;
· Группа 2 – 13-15 лет;
· Группа 3 – 16-18 лет;
· Группа 4 - 18-22 года.
Возраст участников определяется на день проведения конкурса-фестиваля.
Каждый участник(коллектив) может пригласить в качестве зрителей членов коллектива, незанятых в конкурсе
(количество зрителей от каждого коллектива согласовывается отдельно с оргкомитетом конкурса-фестиваля).
2.3 Учебное учреждение имеет право представить не более 4-х участников в каждой возрастной категории.
III. Порядок проведения конкурса-фестиваля
3.1. Конкурс-фестиваль проводится в один тур:

Прием заявок осуществляется с 1 декабря 2018г. по 30 апреля 2019 года (см. раздел IV). Конкурс-фестиваль
будет проводиться в ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л. А. Филатова».
Организатор конкурса-фестиваля оставляет за собой право внести изменения в сроки подачи заявок.
Жюри определяет победителей и призеров конкурса-фестиваля в разных категориях. По решению жюри могут
быть определены дополнительные номинации.
3.2. По результатам конкурса-фестиваля составляется программа Гала-концерта и проводится Церемония
награждения победителей и призёров конкурса-фестиваля.
IV. Требования к оформлению и подаче заявок
4.1. Заявка на участие в конкурсе-фестивале подается в сроки, указанные в п. 3.1.
Форма заявки представлена в Приложении 2.
4.2. Заявка представлена на сайте http://college-filatova.mos.ru/
4.3.Требования к участникам:
– Участник 1-ой возрастной категории должен представить одно произведение юмористического или
сатирического характера (стихотворение или прозу)
КРИСТИНА ЗОЛИНА «Приключение в дороге»
-Участник 2,3 и 4 –от категории должен предоставить два произведения юмористического и сатирического
характера (стихотворение и прозу)
АГАПОВ ВЯЧЕСЛАВ «Хомяк» и «Тимофей»
ВАКУЛЕНКО ИВАН «Пробуждение» и «Зубы» ?
ДОЛБИЛОВА КРИСТИНА «Зиночка» и «Шалаш»?
МАЛАШКИН АНДРЕЙ «Музей-квартира» или «Верблюд и игольное ушко» и «Мастер и Маргарита»
КУСТОВ НИКИТА «Баба-Яга» и «Прозаседавшиеся»
- Временное ограничение выступления – не более 4 минут (1 возрастная группа )
-не более 7 минут (3 и 4 возрастная группа)
(В случае несоблюдения тайминга конкурсант будет остановлен)
· Допускается использование музыкального сопровождения (фонограмма или живой звук).
· В случае использования фонограммы ,организаторы конкурса должны быть предупреждены заранее и
получить электронный носитель.
· Конкурсанты должны работать живым звуком, использование микрофона запрещается.
4.5. Заявки на участие должны быть отправлены на е-mail konkurs.filatova@mail.ru до 30 апреля 2019 года
включительно.
4. Конкурс-фестиваль проходит 16.17.18 мая 2019 года.
16.05.2019 - открытие конкурса-фестиваля, конкурсные прослушивания.
17.05.2019 – конкурсные прослушивания
18.05.2019 - Гала-концерт ,мастер-классы, награждение.
Перед оформлением заявки необходимо ознакомиться со всеми пунктами настоящего Положения.
V. Критерии оценивания творческих работ участников
конкурса-фестиваля
5.1. Жюри конкурса-фестиваля оценивает творческие работы по таким показателям, как:
· художественная ценность репертуара;
· соответствие качеств исполнителя выбранному материалу;
· качество темперамента (по отношению к исполняемому материалу);
· соответствие теме конкурса;
· воплощение художественного образа в исполняемом произведении;
· артистизм;
· уровень техники исполнения произведений;
· сценическая культура исполнителя.
VI. Награждение
6.1. Победители и призёры конкурса-фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками. По
результатам конкурсных выступлений участникам конкурса-фестиваля присваиваются звания:
· лауреата I, II, III степени
· дипломанта I, II, III степени
По усмотрению жюри может быть учреждён Гран-при конкурса-фестиваля и Специальный приз жюри.
Все участники конкурса-фестиваля получают диплом участника.
6.2. Информация об итогах конкурса-фестиваля размещается на официальном сайте колледжа.
VII. Дополнительная информация
7.1. Итоги конкурса-фестиваля являются окончательными и пересмотру не подлежат.
7.2. В период проведения конкурса-фестиваля и Гала-концерта ответственность за жизнь и здоровье детей
несут руководители коллективов и педагоги, сопровождающие конкурсантов, на основании приказов

руководителей направляющих организаций об участии несовершеннолетних в мероприятиях в рамках
конкурса-фестиваля.
Контакты
Адрес: ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А. Филатова» – г. Москва, Волоцкой пер., д. 15, корп. 2
Сайт: http://college-filatova.mos.ru/
Электронная почта: konkurs-filatova@mail.ru
Проезд:– от ст. м. Митино - авт. №267, 240, 930, 852, 32; маршр. такси №878, 876, 892,
– от ст. м. Тушинская - авт. №930; маршр. такси №456,
– от ст. м. Сходненская - авт. №267; маршр. такси №440, 492,878
– от ст. м. Сокол, Аэропорт, Динамо, Белорусская - маршр. такси №456
– из г. Красногорск - авт. №852, 930, 32, маршр. такси №878, 876, 537
Остановка «Бассейн»
Координатор конкурса-фестиваля: Морозова Екатерина Сергеевна Телефон – +7 9687967386
E-mail – konkurs.filatova@mail.ru

