ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Фестиваль песни работающей молодежи обороннопромышленных предприятий города Москвы»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
«Фестиваль
песни
работающей
молодежи
обороннопромышленных предприятий города Москвы» (далее - Фестиваль) проводится
при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь»
под эгидой Союза Машиностроителей России (Московское региональное
отделение) и Первой школы Союза машиностроителей России (ГБПОУ
МГОК).
1.2. Организация Фестиваля направлена на повышение интереса
работающей молодежи оборонно-промышленных предприятий города
Москвы к вокальному искусству и включении ее в социально-значимую
культурную деятельность. Одной из возможных форм организации
мероприятий
по
данному
направлению
является
музыкальный
фестиваль. Настоящее Положение определяет организационные основы,
порядок проведения и систему оценки результатов Фестиваля.
1.3.
Организация
Фестиваля
направлена
на
реализацию
Государственной «Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов», положений «Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года» и «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Организация
Фестиваля направлена на повышение интереса работающей молодежи
оборонно-промышленных предприятий города Москвы к вокальному
искусству.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели Фестиваля:
‒ формирование духовной культуры молодежи через освоение и исполнение
лучших образцов классического и современного искусства;
‒ сохранение и развитие художественного творчества как основы российской
культуры;
‒ поиск новых талантов, раскрытие творческого потенциала работников.
2.2. Задачи Фестиваля:
‒ выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей, повышение
уровня их исполнительского мастерства;
‒ укрепление связей между творческими коллективами обороннопромышленных предприятий г. Москвы;
‒ привлечение к сотрудничеству ведущих специалистов культуры и деятелей
искусств.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляет оргкомитет Фестиваля при поддержке Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московский
государственный образовательный комплекс (МГОК) и Московского
регионального отделения Общероссийский общественной организации «Союз
машиностроителей России».
3.2. О месте и времени проведения будет сообщено дополнительно.
3.3. Организаторы Фестиваля определяют содержание и сроки проведения
конкурсного мероприятия, назначают состав Оргкомитета, формируют жюри,
определяют принципы их работы, а также готовят материалы для освещения
всех этапов проведения программного мероприятия в средствах массовой
информации, электронных или информационно- телекоммуникационных
сетях, включая сеть Интернет.
3.4. Вся информация о Фестивале песни работающей молодежи обороннопромышленных предприятий города Москвы размещается: в социальных
сетях и на официальном сайте ГБПОУ МГОК: https://mgok.mskobr.ru/#/,
https://www.instagram.com/mgok.online/, https://vk.com/mgok.online
3.5. «Фестиваль песни работающей молодежи оборонно-промышленных

предприятий города Москвы» проводится в три этапа:
- первый этап (заочный, отборочный этап) включает в себя: - прием заявок:
10 января– 10 февраля 2020 года (включительно);
- второй этап (Полуфинал) проводится между участниками, прошедшими
отбор в первом этапе. Сроки проведения второго этапа: о месте и времени
проведения будет сообщено дополнительно.
- третий этап (Финал) проводится между участниками, прошедшими отбор
во втором этапе. Сроки проведения третьего этапа: о месте и времени
проведения будет сообщено дополнительно.
Второй (Полуфинал) и третий (Финал) этап будет проведен не позднее 15
марта.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Условия участия в первом этапе:
‒ для участия в первом (отборочном) этапе Фестиваля в сроки 10.01.2020 г. 10.02.2020 г. на почту Оргкомитета Festival@mgok.pro направляется заявка
(Приложение 1).
Примечания: - видеосъёмка должна полностью отражать происходящее на
сцене; - организаторы первого этапа оставляют за собой право не
рассматривать видеоматериалы ненадлежащего (низкого) качества;
‒ организаторы первого этапа оставляют за собой право не рассматривать
видеоматериалы, поступившие в Оргкомитет вне заявленного срока.
По итогам первого этапа жюри определяет лучшие номера для участия во
втором этапе. Решение членов жюри первого этапа принимается коллегиально,
большинством голосов, и не может быть оспорено. Члены жюри вправе
отказать в комментировании своего решения без объяснения причин.
4.2. Условия участия во втором этапе:
‒ к участию допускаются победители первого этапа;
‒ основанием для участия во втором этапе является официальный вызов
организаторов;
‒ при получении вызова на второй этап участники обязаны выступать только
с заявленным номером (с которым участники победили на первом этапе);
‒ фонограммы для выступления участников принимаются хорошего качества
и высылаются за 2 - 3 дня на электронную почту Festival@mgok.pro с темой

письма: «Фонограмма II этап Фестиваля песни работающей молодежи
оборонно-промышленных предприятий города Москвы». Обязательно указать
точное название номера. Дублирующие записи фонограмм на USB-накопителе
с собой иметь обязательно, в день выступления фонограммы не принимаются;
‒ можно предоставить фонограммы на USB-накопителе в хорошем качестве в
формате МР-3 звукорежиссёрам за 2-3 дня до выступления по адресу: проезд
Стратонавтов д. 15. (станция метро Тушинская).
Жюри вправе остановить выступление при превышении лимита времени,
установленного Положением. Решение членов жюри второго этапа
принимается коллегиально, большинством голосов, и не может быть оспорено.
Члены жюри вправе отказать в комментировании своего решения без
объяснения причин.
4.3. Жюри Фестиваля имеет право снять баллы с итоговой оценки
участников:
‒ за использование произведений с ненормативной лексикой;
‒ за агрессивное поведение по отношению к жюри и другим участникам;
‒ за использование во время исполнения конкурсного номера неприличных
жестов и выкриков;
‒ за использование тематики концертного номера политической и религиозной
направленности.
4.4. При серьёзном нарушении жюри может дисквалифицировать
участников.
4.5. После проведения второго этапа Фестиваля и подведения итогов
проводится финал и награждение победителей и участников.
4.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля на
протяжении всего конкурсного этапа (второго этапа) и во время финала несут
сопровождающие педагоги-организаторы.
4.7. Во время Финала допускается проведение видео и фотосъёмки. Эти
материалы могут быть использованы в средствах массовой информации и в
глобальной сети Интернет. Упоминание о мероприятии (Фестиваля песни
работающей молодежи оборонно-промышленных предприятий города
Москвы) обязательно.

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
5.1. Для организации и проведения Фестиваля песни работающей
молодежи оборонно-промышленных предприятий города Москвы создается
Оргкомитет.
5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
‒ определяет график и место проведения конкурсных мероприятий первого
(заочного) и второго (очного) этапа мероприятия;
‒ определяет состав жюри;
‒ консультирует соискателей (конкурсантов) по вопросам подготовки к
участию в мероприятии;
‒ определяет систему поощрения, награждения участников и Победителей
программного мероприятия;
‒ готовит материалы для освещения в средствах массовой информации и
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
процессов
подготовки, проведения и подведения итогов Фестиваля.
5.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и
действует в рамках срока проведения Фестиваля.
VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
6.1. К участию в Фестивале приглашаются граждане РФ, работающая
молодежь оборонно-промышленных предприятий в возрасте от 18 лет до 35
лет.
6.2. Лица, не подавшие заявку в указанные сроки, к участию в
программном мероприятии не допускаются.
6.3. Репетиция номеров на сцене не предусматривается.
6.4. Организаторы Фестиваля, а также администрация учреждения, не
несут ответственность за оставленные без присмотра вещи и предметы.
6.5. Участие в Фестивале бесплатное.
6.6. Оргкомитет оставляет за собой право размещать фото и
видеоматериалы, сделанные во время проведения Фестиваля на сайте ГБПОУ
МГОК, а также в социальных сетях по адресу: https://mgok.mskobr.ru/#/,
https://www.instagram.com/mgok.online/, https://vk.com/mgok.online.

VII. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Вокал (соло, дуэт, ансамбли).
Исполнители данного жанра представляют на конкурс произведение:
академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал, авторская песня. Не
допускаются выступления вокалистов под фонограмму «+». Возможно
исключение, прописанный бэк-вокал.
7.2. Критерии оценки исполнения вокала:
‒ музыкальность;
‒ художественная трактовка музыкального произведения;
‒ чистота интонации и качество звучания;
‒ творческая индивидуальность.
7.3. Конкурсные требования:
‒ солист исполняет одно произведение, продолжительность выступления не
более 5 минут;
‒ ансамбли/дуэты исполняют одно произведение, продолжительность
выступления - не более 8 минут;
‒ конкурсные выступления участников проходят:
• под фонограмму-минус, записанную на флеш-накопитель или CD в
форматах МРЗ, WAV. Название трека должно точно соответствовать
названию номера. На одном носителе должно быть записано не более
двух треков.
• под аккомпанемент концертмейстера или аккомпанирующего
инструментального ансамбля;
• a capella - без музыкального сопровождения.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Итоги конкурса подводятся решением Жюри и предусматривают
присуждение званий:
‒ Лауреат 1 степени;
‒ Лауреат 2 степени;
‒ Лауреат 3 степени;
‒ Приз зрительских симпатий.
8.2. Все участники, не получившие звание лауреата или дипломанта

Фестиваля, получают сертификат участника.
8.3. Победителями в номинациях становятся участники (коллективы),
набравшие наибольшее количество баллов.
8.4. Решение Жюри окончательно и обсуждению не подлежит.
8.5. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством
голосов и не может быть оспорено.
8.6. Информация о подведении итогов и награждении будет размещена в
социальных сетях: https://mgok.mskobr.ru/#/,
https://www.instagram.com/mgok.online/, https://vk.com/mgok.online
IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Жюри Фестиваля оценивает:
‒ художественную значимость, эстетическую ценность конкурсной работы;
‒ культуру исполнительского мастерства, выразительность, артистичность;
‒ сложность и качество исполнения, технику исполнения;
‒ новаторство и оригинальность;
‒ актерское мастерство;
‒ художественное оформление номера (костюм, реквизит);
‒ соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
‒ общее художественное впечатление;
‒ внешний вид участников (опрятность и пр.).
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Дополнительную информацию по условиям участия в Фестивале
можно
узнать
по
электронной
почте
tolkunovasa@mgok.pro,
ShaplykoVM@gmail.com или у ответственных координаторов: Шаплыко
Василиса Михайловна, Толкунова Светлана Анатольевна: 8 495-491-9225.
10.2. Дипломы Лауреатов, участников мероприятия, благодарственные
письма, не пришедших на церемонию награждения лиц, выдаются в течение 1
месяца (марта) по адресу Оргкомитета (ГБПОУ МГОК, Проезд
Стратонавтов, д.15 тел: 8 495-491-92-25)

Приложение №1

Форма заявки на участие в отборе в проект
«Фестиваль песни работающей молодежи оборонно-промышленных
предприятий города Москвы»
1. Ф.И.О. участника (ов): _________________________________________
2. Город, область: _______________________________________________
4. Номинация (соло, дуэт, трио, ансамбль): __________________________
5. Возраст (полных лет) __________________________________________
6. Полное наименование предприятия: _____________________________
9. Контактный телефон участника (ов)______________________________
10. Электронная почта участника (ов) ______________________________
11. Ссылка на видеозапись выступления, либо прикрепленный видео - файл к
приложению (исполнение музыкального произведения):
__________________________________________________
12. Название произведения, исполненного на видео: __________________

*Просьба заполнять таблицу без сокращений, так как все данные будут
перенесены в диплом участника проекта
Заполненную форму необходимо отправить на почту в формате WORD

