ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
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О проведении конкурса художественного
творчества
коллективов,
авторов
и
исполнителей
Северо-Восточного
административного округа города Москвы
«Мой Северо-Восток» и признании
утратившим силу распоряжения префектуры
от 20 декабря 2018 г. № 01-18-430

В целях поддержки и развития культурных традиций округа, выявления
одаренных жителей и лучших творческих коллективов, создания музыкального,
художественного и поэтического материалов об округе, его людях и традициях,
а также привлечения к занятиям художественным творчеством широких слоев
населения:
1. Провести в 2019 году конкурс художественного творчества коллективов,
авторов и исполнителей Северо - Восточного административного округа города
Москвы «Мой любимый Северо-Востою> (далее - конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение).
3. Управам районов:
3.1. Обеспечить участие государственных бюджетных учреждений и социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих досуговую,
социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу
с населением по месту жительства, в проведении конкурса.
3.2. Оказать содействие государственным бюджетным учреждениям,
осуществляющим досуговую, социально-воспитательную, физкультурнооздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства
в подготовке к конкурсу.
3.3. Обеспечить информирование жителей районов о проведении конкурса
на официальном сайте и страницах управ районов в социальных сетях, а также в
районных средствах массовой информации.
3.4. Обеспечить проведение районные этапов конкурса и размещение
информации о результатах конкурсов на официальном сайте и на страницах управ
районов в социальных сетях, а также в районных средствах массовой информации.

3.5. Разместить аудио файлы с записями выступлений участников конкурса в
номинациях «Песни о СВАО» и «Стихи о СВАО» на страницах управ районов в
социальных сетях.
3.6. Оказать необходимое содействие управлению развития социальной сферы
префектуры в проведении окружного этапа конкурса.
4. Государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим
досуговую, социально-воспитательную, физкультурио-оздоровительную
и спортивную работу с населением по месту жительства в Северо-Восточном
административном округе города Москвы принять участие в конкурсе,
включив районный этап конкурса в план работы на 2019 год в рамках выполнения
Государственного задания.
5. Сектору пресс-службы префектуры обеспечить информирование жителей
округа о проведения конкурса на официальном сайте префектуры и в окружных и
районных средствах массовой информации.
6. Управлению развития социальной сферы:
6.1. Провести окружной этап конкурса.
6.2. Провести заключительный окружной гала-концерт победителей и призеров
конкурса.
7. Признать утратившим силу распоряжение префектуры от 20 декабря 2018
года № 01-18-430 «О проведении смотра-конкурса художественного творчества
коллективов, авторов и исполнителей государственных бюджетных учреждений,
осуществляющих досуговую, социально-воспитательную, физкультурнооздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства,
и социально-ориентированных некоммерческих организаций Северо-Восточного
административного округа города Москвы».
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя префекта Гримальскую Ю.В.

Префект Северо-Восточного
административного округа
города Москвы
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса художественного творчества коллективов, авторов и
исполнителей Северо - Восточного административного округа города
Москвы «Мой Северо-Восток»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. конкурс художественного творчества коллективов, авторов и исполнителей
(далее Конкурс) Северо-Восточного административного округа города Москвы
проводится в период с февраля по октябрь.
1.2. Организаторами конкурса являются: префектура Северо-Восточного
административного округа города Москвы (далее - префектура), управы районов,
государственные бюджетные учреждения, осуществляющие досуговую,
социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу
с населением по месту жительства (далее ГБУ).
1.3. Организаторы формируют состав и условия работы жюри, утверждают
графики Конкурсов и дни приема работ участников по номинациям, организуют
награждение участников.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА - КОНКУРСА
2.1. Стимулировать привлечение к занятию художественным творчеством
широких слоев населения округа;
2.2. Сохранять и преумножать нравственные и культурные ценности;
2.3. Совершенствовать систему эстетического воспитания;
2.4. Пропагандировать и популяризировать здоровый образ жизни среди
детей, молодежи и взрослого населения;
2.5. Выявлять новые творческие коллективы и талантливых исполнителей,
авторов;
2.6. Налаживать и развивать дружеские связи, обмен опытом между
творческими коллективами;
2.7. Предоставлять возможности творческим коллективам и отдельным
исполнителям реализовывать свой творческий потенциал;
2.8. Предоставлять возможность развивать и поощрять творческую
активность населения.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ - КОНКУРСЕ
3.1. К участию в конкурсной программе номинаций: «Вокал», «Танец»,
«Инструментальное исполнение», «Изобразительное искусство», «Прикладное
творчество», «Театральный марафон», «Оригинальный жанр» допускаются
воспитанники и коллективы социально-ориентированных, образовательных и
расположенных на территории Северо-Восточного
иных организаций,
административного округа города Москвы.

В номинациях: «Песни о СВАО» и «Стихи о СВАО» принимают участие все
желающие, проживающие в Северо-Восточном административном округе города
Москвы и за его пределами, подавшие заявки в ГБУ округа (Приложение 1 к
Положению) при проведении районного конкурса.
3.2. Представление конкурсной заявки означает согласие Участника конкурса
с условиями настоящего положения, принятие обязательств поддерживать
контакты с организаторами и в установленные сроки сообщать все необходимые
данные.
3.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право отстранить участников
от участия в мероприятии за нарушение норм настоящего положения.
3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. Участники Конкурса самостоятельно
организуют свой трансфер к месту проведения мероприятия и обратно,
транспортировку музыкальных инструментов, дополнительной аппаратуры и
костюмов, необходимых для выступления.
3.5. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, берут на
себя его организаторы. Организаторы Конкурса оставляют за собой право
распоряжения материалами Конкурса и информацией об участниках (в т. ч.
создание, тиражирование и распространение фото, аудио и видеоматериалов).
4. УЧАСТНI4Ю4 СМОТРА-КОНКУРСА
- вокальные коллективы и отдельные исполнители
академические, народные (фольклорные) хоры и ансамбли, солистывокалисты;
-хореографические коллективы различных творческих направлений;
- коллективы театрального жанра;
- чтецы;
-композиторы;
- поэты;
- поэты - песенники;
-авторы работ изобразительного и прикладного творчества.
Во всех номинациях проводится конкурс среди индивидуальных
исполнителей и коллективов.
5. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ СМОТРА - КОНКУРСА
5.1. Организаторы координируют всю работу по проведению Конкурса и
подводят его итоги.
5.2. Задачи организаторов:
- организация информирования потенциальных участников Конкурса о его
проведении, предоставление им необходимой информации о порядке
участия в Конкурсе;
- определение места и времени, обеспечение условий для проведения
Конкурса;
- разработка сценария Конкурса;
- обеспечение информирования населения г. Москвы о проведении Конкурса;
- определение состава жюри на отборочные концерты;
- утверждение перечня наград для награждения победителей.

5.3. Для оценки концертных программ формируется жюри в соответствии с
профилем конкурсных номинаций.
5.4.Задачи жюри - определение лучших исполнителей и коллективов по

направлениям и номинациям.

5.5. Решения жюри принимаются на закрытых заседаниях и пересмотру не
подлежат. Жюри оставляет за собой право награждения специальными призами.
5.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места (в том числе не
присуждать гран-при). Жюри вправе утверждать специальные призы и дипломы.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При оценке концертных программ, отдельных номеров, творческих работ
принимаются во внимание:
- соответствие выбранной номинации;
- высокий профессиональный и культурный уровень исполнения номеров;
- культура поведения на сцене;

- сценический образ;

- соответствие выступления возрасту и творческим способностям конкурсанта;
- режиссерско-постановочное решение номера;
- художественный уровень текста (для номинации «Стихи о СВАО»);

- мастерство аранжировки, оригинальность музыкального материала (музыка
авторская) (для номинации «Песни о СВАО»);
- оригинальность и соответствие костюма исполняемому произведению.
7. НОЛц{НАЦi1И КОНКУРСА
7.1. Номинация «Вокал»
Эстрадный вокал, народный вокал (любых народов мира на национальном
языке), академический вокал, хор и другие.
7.2. Номинация «Танец»
Народный танец (в том числе танцы любых народов мира), эстрадный танец

(синтез различных жанров, которые используются как средства передачи
эмоциональной и драматургической насыщенности), классическая хореография,
бальный танец (в том числе шоу-номера), степ, спортивный танец (в том числе,
хип-хоп, брейк-данс, черлидинг и другие)

7.3. Номинация «Стихи о СВАО»
Стихи в различных жанрах в соответствии с тематикой номинации.
Продолжительность выступления не более 5 минут.
7.4. Номинация «Песни о СВАО»
Песни различных жанров и направлений, в соответствии с тематикой

номинации.
7.5. Номинация «Инструментальное исполнение»

Исполнение музыкального произведения на любом музыкальном
инструменте.
7.6. Номинация «Нзобразятельное искусство»
Требования к конкурсным работам:
- жесткое основание (подложка) или рама, наличие крепления для
размещения.
- работа должна быть подписана (ф.и.о., возраст, название организации,
название работы).
Все переданные оригиналы работ находятся в пользовании организатора до
закрытия конкурса.
7.7. Номинация «Прикладное творчество»
Куклы авторские, роспись по шелку, изделия из кожи, меха, бисера, вязаные
изделия и другие.
7.8. Номинация «Театральный марафон»
в концертном варианте,
Исполнение фрагмента спектакля
продолжительностью не более 10 минут с костюмами и гримом.
7.9. Номинация «Оригинальный жанр»
Клоунада, пантомима, пародия, жонглирование, иллюзия и другие.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1. Конкурс проходит в З этапа:
8.1.1. Районный этап.
В срок до 31 марта 2019 г. управами районов совместно с ГБУ проводится
районный этап Конкурса.
Районный этап Конкурса включает:
- размещение информации о конкурсе в СМИ;
- прием заявок и творческих работ;
- организация и проведение мероприятия;
- определение победителей районного конкурса и проведение отчетного
концерта.
Участникам, авторам и авторским коллективам, желающим принять участие в
районном конкурсе необходимо подать заявку в ГБУ.
Форма, способ и сроки получения заявок определяются локальным
положением о проведении мероприятия государственного бюджетного
учреждения, осуществляющего досуговую, социально-воспитательную,
ф изкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по месту
жительства.
Все творческие номера номинаций «Песни о СВАО» и «Стихи о СВАО»
записываются в студии звукозаписи.
8.1.2. Окружной этап:
Окружной этап Конкурса проводится префектурой.
‚Я

В срок до 15 апреля 2019 г. ГБУ необходимо направить в префектуру
заявки для участия в окружном отборочном туре Конкурса.
- В окружном отборочном туре принимают участие победители номинаций
районного этапа Конкурса, а также участники номинаций «Песни о СВАО» и
«Стихи о СВАО».
В случае невозможности победителя принять участие в окружном этапе его
заменяет обладатель следующего места.
Номинация
Вокал
Танец
Инструментальное исполнение
Прикладное творчество
Изобразительное искусство
Театральный марафон
Оригинальный жанр
Песни о СВАО
Стихи о СВАО

Кол-во заявок от учреждения
1
1
1
1
1
1
1
все поступившие
все поступившие

- Заявку установленного образца (Приложение 2 к Положению) необходимо

направить на электронную почту: konkurs.svao®gmail.com.
- Каждый участник конкурса может принимать участие во всех номинациях.
- В срок до 30 апреля 2019 г. все творческие номера номинаций «Песни о
СВАО» и «Стихи о СВАО» размещаются в социальных сетях управ районов для
народного голосования, а также направляются на электронную почту

konkurs. svao@gmail.com.
- В срок до 31 мая 2019 г. проводятся отборочные туры по номинациям:
«Танец», «Вокал», Инструментальное исполнение», «Театральный марафон»,
«Оригинальный жанр».
- В срок до 15 июля 2019 г. проводятся отборочные туры по номинациям:
«Изобразительное искусство», «Прикладное творчество».
- В срок до 31 августа 2019г. в социальных сетях управ районов проходит
народное голосование в номинациях «Песни о СВАО» и «Стихи о СВАО».
Результаты народного голосования учитываются при определении победителя.
- В срок до 9 сентября проводится отборочный тур по номинациям «Песни о
СВАО», «Стихи о СВАО».
Даты отдельных мероприятий окружного этапа определяются префектурой
Северо-Восточного административного округа города Москвы.
8.1.3. Заключительный гала-концерт.
В срок до 30 сентября 2019 г. проведение заключительного гада-концерта
призеров и победителей окружного этапа Конкурса.
8.2. Концертные мероприятия в рамках Конкурса проводятся по
согласованному графику на концертных площадках, предложенными
организаторами.
8.3. Дополнительную информацию о порядке и сроках проведения можно
получить по телефонам: (495) 620-20-00, 60-317, 58-312,

9. ТРЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММЕ И РЕКВИЗИТУ
9.1. Для участия в номинациях, которые предусматривают музыкальное
сопровождение (вокал, танец и прочие), фонограммы необходимо предоставить на
флэш-носителе не позднее, чем за 30 минут до начала отборочного тура, а также
вместе с заявкой по электронной почте.
9.2. На флэш-носителе указанная фонограмма должна быть либо
единственным треком, либо название трека должно состоять из фамилии
участника и названия произведения.
9.3. Фонограмма по электронной почте направляется в формате МРЗ с
указанием фамилии участника (названия коллектива) и названия произведения с
пометкой: «Фонограмма на Конкурс».
9.4. Обязательно иметь фонограмму на отборочном туре. Фонограмма
должна совпадать с предоставленной заранее по электронной почте. В случае
изменения фонограммы, участник обязан проинформировать организатора и
предоставить новую фонограмму звукорежиссеру не позднее, чем за 30 минут до
начала отборочного тура.
9.5. На Конкурсе для номинаций, предполагающих вокальное исполнение,
предусматривается только живое звучание. Допускается использование
звукового сопровождения, предназначенного
записанного и сведённого
для артиста, поющего вживую. Разрешено использование фонограмм с баквокалом, при этом бэк-вокальные партии не должны дублировать основной голос.

9.6. Организатор Конкурса обеспечивает исполнителей и творческие
коллективы только стандартным набором реквизита сцены (стол, стулья,
звуковоспроизводящее и звукоусилительное оборудование).
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители Конкурса награждаются дипломами, грамотами, сувенирной
продукцией.
По итогам Конкурса выпускается аудио-запись - сборник стихов и песен о
Северо-Восточном административном округе города Москвы.

Приложение 1 к Положению
Перечень государственных бюджетных учреждений, осуществляющих досуговую, социально-воспитательную,
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства.
Район
Алексеевский
Алтуфьевский
Бабушкинский
Бибирево

Бутырский
Лианозово
Лосинооетровский
Марфино
Марьина роща
Останкино

Отрадное
Ростокино
Свиблово

ГБУ
Спортивно-досуговый центр
«Алексеевскнй»
Досуговый и спортивный
центр «ЭПИ-Алтуфьево»
Спортивно-досуговый центр
«Брэк»
Спортивно-досуговый центр
«Кевтавр»
Досугово-спортивный центр
«Гармония»
Центр досуга, культуры и
спорта «Лщ'ер»
Центр досуга и спорта
«Лосиика»
Спортивно-досуговый центр
«Марфино»
Спортивно-досуговый центр
«Шире круг»
Спортивно-досуговый центр
«О ста н ки н о»
Центр досуга и спорта
«Юность»
Спортивно-досуговый центр
кНорд-СВАО»
Центр спортивного и
творческого развития
«Радуга-Сввблово»

Адрес

Конт. телефон

Сайт учреждения

Проспект Мира, д.120

8-495-686-14-89

http:IIsdc-alekseevskiy.ru

ул. Костромская, д.14А

8-499 901-40-30

https://ы*ы.ерг-altufevo.com

Чукотский проезд, д.2

8-499-186-09-21

http://brek-center.ru

ул Корнейчука, д.33

8-499-207-47-81

http:// ke nvr66.ru

ул Милашенкова, д.8

8-495-639-56-75

http://garmoniya-centre.ru

ул. Псковская, д.9, корп. 2

8-495-668-39-45

http://сепц-lider.ru/

ул. Коминтерна, д.46

8-499-181-87-10

http://losinka.org

ул. Комдива Орлова, д.8

8-499-903-50-90

dscmarfino.wixsite.com/
dscmarfino

2-я улица Марьиной рощи, д.1б

8-495-681-48-12

shiгe-1оцу.ru

Мурманский проезд, д.!8

8-495-616-66-20

sdcostankino.ru

Ул. Мусоргского, д.5, корп.2

8-499-202-21-31

yunost-otrednoe.ru

ул. С. Эйзенштейна, д.2

8-499-181-05-19

nordsvao.ru

Берингов проезд, д.3

8-499-186-81-83

радуга-свиблово.рф

Северное Медведково
Северный
IОжное Медведково

Ярославский

Центр досуга и спорта
кЛаллада»
Спортивный досуговьпй
центр «Норд»
Центр досуга и спорта
«Олимп»

Спортивно-досуговый центр
«Виктория»

g6ucdspallada.wixsite.com/gbu-

Проезд Шокальского, д. 41

8-499-476-63-20

сдв-ра11ада

Длштровское шоссе, д.41

8-499-661-16-76

норд-север.рф

ул. Полярная, д.10, стр.1

8-499-473-00-01

cdsolimp.ru

Яросл авское шоссе, д.118, корп.3

8-495-656-15-26

ww.sdc-yar.
w
ru

Приложение 2 к положению
Заявка на участие в окружном Смотре-конкурсе художественного творчества
(направлять в электронном виде в формате Ехсе1)

Для коллективов х сольных исполнителей

Район

Название
учреждения

Номих
ация

ФИО
Участника
или

Возраст

(для детей

название
коллектива

до 18 лет)

Название
представлен
ной
композиции

Автор
музыки,
автор
текста

Продолжит
Телефон
ельхость
для
выступлен
связи
хя

Адрес
элект
рохно
й

почты
Аля
связи

Телефон
руководите
ля
коллектива
/исполните
ля

Дополните
льная
ин о ма
ф я ци
(необходимо
е количество
микрофонов,
наличие
реквизита и
ТД)

Для участников номинаций "Изобразительное искусство","Ирикладхсе творчество"

Район

Название
учреждения

Номияа
ция

ФИО
участника
название

коллектива

Возраст
стей
(w~ Д
до 18 лст)

Название
Н
работы

Техника

выполие
ивя

Визитка работы
(название, автор,
учреждение, возраст
для детей до 18 лет)

Телефон
для
связи

Адрес

электроны
ой почты
для связи

Телефон

руководителя
коллектива/
исполнителя

