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УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель межрегиональной 
общественной организации содействия  

реализации социальных и благотворительных  
проектов «ЦЕНТР ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 
С.А. Цветкова 

 
                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 

окружного Фестиваля детской песни на премию 

«ЦЕНТРА ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения  

окружного фестиваля детской песни на премию «ЦЕНТРА ДОБРЫХ ДЕЛ» 

(далее - Фестиваль). 

1.2. Фестиваль организации «ЦЕНТР ДОБРЫХ ДЕЛ» проводится впервые с 

участием префектуры  Северо-Западного административного округа города 

Москвы. 

1.4. Для организации и проведения фестиваля создается окружной оргкомитет. 

1.5. Информация о Фестивале размещается на сайте организации содействия  

реализации социальных и благотворительных проектов «ЦЕНТР ДОБРЫХ ДЕЛ» 

(http://centrdd.ru). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится с целью: 

- выявления и поддержки талантливой молодежи, развития молодежного 

патриотического движения в округе; 

- возрождения национальных духовных традиций, преемственности и связи 

поколений. 

2.2. Основные задачи фестиваля:  

- поддержка талантливой молодежи и педагогов, творческих коллективов и 

реализация их творческого потенциала;  

- увеличение численности творческих коллективов в образовательных 

учреждениях округа из числа детей и молодежи; 

- пропаганда лучших традиций отечественной культуры и искусства; 

- обмен опытом педагогов и участников в процессе организации и проведения 

Фестиваля; 
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- привлечение интереса общественных организаций, исполнителей и творческих 

коллективов других округов Москвы к проведению аналогичных фестивалей 

детской песни. 

 

3. Время (сроки) проведения и этапы Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа с апреля по май текущего года в городе 

Москве, на территории и в сроки, определяемые окружным оргкомитетом 

Фестиваля. 

3.2. Первый этап – полуфинал - концерт (отборочные туры в МРСД) – с апреля 

по май текущего года. Площадку для проведения отборочного окружного тура 

(первый этап) предоставляют МРСД № 7 Митино, МРСД № 8  Покровское-

Стрешнево, МРСД № 9  Щукино (ответственный за проведение тура). 

 

*Первый этап фестиваля проводится в торжественной обстановке-концертной 

программой, на которую приглашаются зрители. После проведения первого 

этапа будут определены участники гала-концерта. Церемония награждения 

победителей первого этапа будет проходить по окончанию отборочного тура. 

 

Второй этап (финал-гала-концерт) – май текущего года – проведение гала-

концерта с участием победителей полуфинала Фестиваля.  

Гала-концерт с участием победителей полуфинала состоится 23 мая 2019 года в 

15.00 по адресу: ул. Свободы, 37, ДК «САЛЮТ». 

*Генеральная репетиция проводится в день гала-концерта.  

 

4. Условия участия в Фестивале  

4.1. В отборочных турах принимают участие исполнители и детские творческие 

коллективы общеобразовательных учреждений, центров образования, 

колледжей, кадетских корпусов, спортивно и военно-патриотических клубов и 

других организаций Северо-Западного административного округа города 

Москвы. 

4.2. Возраст участников отборочных туров до 18 лет. 

4.3. Выступления участников должны пропагандировать лучшие традиции и 

включать в себя одну целостную композицию (одно произведение), либо 

попурри (несколько произведений).  

*Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. 

4.4. Участие в отборочных турах осуществляется на основании заявки, форма 

которой утверждается окружным оргкомитетом Фестиваля (приложение 1 

Положения о Фестивале). 

4.5.Заявки от участников на первый этап (отборочные туры) подаются на 

окружной оргкомитет межрайонного совета директоров образовательных 
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организаций (ответственному за проведение тура в своем районе, МРСД № 7 

Митино, МРСД № 8 Покровское-Стрешнево, МРСД № 9 Щукино). 

4.5.1.Оргкомитет межрайонного совета директоров образовательных 

организаций назначает дату, место и время проведения первого этапа 

(отборочного тура, апрель), о чем уведомляет ответственного секретаря 

Фестиваля (организация «ЦЕНТР ДОБРЫХ ДЕЛ», ответственный секретарь 

Фестиваля Акимкина Наталья Александровна тел: 8 (495) 782-15-15, 

моб.тел.: 8 (967) 102-19-86; 8 (983) 292-90-60, e-mail: 75@oficery.ru) 

 

 

5.   Оргкомитет Фестиваля 

5.1. Руководство Фестивалем осуществляется окружным оргкомитетом. 

5.1.1. Организация «ЦЕНТР ДОБРЫХ ДЕЛ» и представители округа создают 

оргкомитет Фестиваля на постоянно действующей основе, определяют его 

состав и количество членов.  

5.1.2. В состав оргкомитета входят представители организации «ЦЕНТР 

ДОБРЫХ ДЕЛ», органов исполнительной власти округа, ветеранских 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также 

подразделений силовых ведомств и контрольно-надзорных органов. 

5.1.3. В период между фестивалями оргкомитет продолжает свою работу в виде 

поддержки и продвижения лауреатов, а также помощи другим творческим 

коллективам и исполнителям. 

5.1.4. Руководство оргкомитетом осуществляется председателем, его первым 

заместителем и заместителями. 

5.1.5. Принимает решение о посвящении очередного фестиваля памятной дате 

или событию; 

5.1.6. утверждает состав и организует работу городской конкурсной комиссии 

(жюри); 

5.1.7. устанавливает количество призовых мест, количество и названия 

номинаций; 

5.1.8. формирует призовой фонд фестиваля; 

5.1.9. утверждает победителей фестиваля по местам: I, II, III место и в 

номинациях; 

5.1.10. определяет программу гала-концерта фестиваля, приглашает почетных 

гостей; 

5.1.11. привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает 

соблюдение прав участников фестиваля. 

5.1.12. определяет площадку для проведения первого этапа отборочного тура 

(назначает время, место и дату, далее информирует ответственного секретаря 

Фестиваля);  

5.1.13. информирует подведомственные ГБОУ о проведении Фестиваля 

(размещают Положение и заявку о Фестивале на официальном сайте 

образовательных учреждений);  

mailto:75@oficery.ru
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5.1.14. ответственный за проведение отборочного тура в своем районе (МРСД № 

7 Митино, МРСД № 8 Покровское-Стрешнево, МРСД № 9 Щукино) 
собирает заявки от участников далее информирует о кол-ве ответственного 

секретаря Фестиваля;   

5.1.15. утверждает состав жюри; 

 

 

6. Конкурсная комиссия (жюри) фестиваля 

 

6.1.Оценка деятельности творческих коллективов осуществляется конкурсной 

комиссией (жюри).  

6.1.1. Конкурсная комиссия (жюри) формируется оргкомитетом Фестиваля из 

числа авторитетных деятелей культуры и искусства, организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, а также правоохранительных и 

других силовых и контрольных министерств и ведомств.  

Ее состав может быть изменен и дополнен в процессе проведения отборочных 

туров. 

6.1.2. Председатель конкурсной комиссии (жюри) входит в состав оргкомитета 

Фестиваля на уровне заместителя его председателя. 

6.1.3.  Конкурсная комиссия (жюри): 

- оценивает выступления коллективов, участвующих на всех отборочных этапах; 

- определяет лучшие коллективы в полуфинале (концерте) для участия в финале 

Фестиваля;  

- информирует об итогах работы городской оргкомитет фестиваля. 

6.1.4. Решения конкурсной комиссии (жюри) принимаются оценочным листом 

по 10 бальной системы оценки и утверждаются оргкомитетом Фестиваля. 

(Приложение 2) 

 

7. Критерии оценки выступления  

 

7.1. Оценка выступлений творческих коллективов производится конкурсной 

комиссией (жюри) фестиваля по следующим критериям: 

- соответствие тематике фестиваля;  

- художественный образ патриотической песни; 

- исполнительское и художественное мастерство;  

- сценический образ;  

- сценарий, костюмы; 

- зрительское восприятие. 

7.2. Большое преимущество для выступающего имеет: 

- театрализация постановки; 

- новое видение и оригинальность приемов и стиля исполнения произведений;  

- работа на сцене с реквизитами; 
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-активное взаимодействие с дополнительными участниками на сцене 

(театральные постановки, декорации, инсценировки, игра на музыкальных 

инструментах и т.д.) 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Награждение победителей отборочных туров Фестиваля проводит 

Оргкомитет, по следующим номинациям: 

- лауреаты, прошедшие в полуфинал; 

- дипломанты; 

- участники.  

       Все участники отборочных туров Фестиваля награждаются дипломами, 

согласно оценочным критериям по итогам прохождения отборочных туров.  

       Ответственный секретарь Фестиваля направляет дипломы на электронную 

почту ответственному за проведение отборочного тура в своем районе, далее 

ответственный за проведение первого этапа направляет дипломы всем 

участникам отборочного окружного тура.  

8.2. Все творческие коллективы, участвующие в гала-концерте, являются 

Лауреатами фестиваля. 

8.3. Все творческие коллективы и педагоги (творческих коллективов), 

участвующие в гала-концерте награждаются ценными подарками и призами от 

«ЦЕНТРА ДОБРЫХ ДЕЛ», а также экскурсиями в музеи Столицы. 

 

8.4.  Награждение участников гала-концерта:  

- участники фестиваля, занявшие II-III места, победители в номинациях, а также 

их педагоги награждаются дипломами и ценными подарками от организации 

«ЦЕНТР ДОБРЫХ ДЕЛ». 

 

8.5.Награждение за первое место: 

- участник, занявший I - ое место, становится победителем фестиваля, 

награждается дипломом и ценным подарком от организации «ЦЕНТР ДОБРЫХ 

ДЕЛ»; 

8.6.  Организации, содействующие проведению фестиваля, а также почетные 

гости имеют право предложить свои номинации и награды по согласованию с 

городским оргкомитетом.  
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9.  Информационная поддержка Фестиваля 

 

9.1. В рамках проведения Фестиваля организация «ЦЕНТР ДОБРЫХ ДЕЛ» и 

органы исполнительной власти формируют временную пресс-службу, которая 

информирует заинтересованных лиц и организации о подготовке Фестиваля, 

начале и этапах его проведения. 

9.2. В состав пресс-службы фестиваля входят представители пресс-службы 

организации «ЦЕНТРА ДОБРЫХ ДЕЛ» и органов исполнительной власти. 

9.3. Пресс-служба способствует широкому освещению фестиваля средствами 

массовой информации. 

Контактные телефоны:  

Акимкина Наталья Александровна тел: 8(495) 782-15-15; 8 (967) 102-19-86,  

e-mail: 75@oficery.ru  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в первом этапе 

ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОЙ ПЕСНИ НА ПРЕМИЮ ЦЕНТРА ДОБРЫХ ДЕЛ 

 

 

Исполнитель (творческий коллектив) _____________________________________ 

                                                                      

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, возраст исполнителя, название) 

 

Название музыкального произведения   ___________________________________ 

 

Автор музыки, слов____________________________________________________  

 

 

Руководитель творческого коллектива ____________________________________ 

__________________________________________________________________                                               

(Ф.И.О., контактный телефон, e-mail )                                        

Образовательное учреждение 

_____________________________________________________________________ 

(название, адрес) 

 

Район проживания 

частника______________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательного учреждения  

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., контактный телефон, e-mail ) 

 

 

Справка о творческом коллективе 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Руководитель  

творческого коллектива   ____________________________________________ 

                                         (подпись, расшифровка подписи) 


