Положение о проведении Московского молодежного
фестиваля "Дружбовидение – 2016"
1. Общие положения
1.1. Молодежный фестиваль «Дружбовидение – 2016» (далее Конкурс)
представляет собой фестиваль детского творчества, в основе которого лежит
соревнование между юными исполнителями и их музыкальными номерами.
1.2.

Конкурс

проводится

в

целях

изучения

межнационального

взаимодействия и взаимодействия культур, изучения обычаев и традиций, а
также в целях формирования современного мировоззрения на основе изучения
всемирного культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
1.3. Организатором Конкурса выступает ГБОУ

Школа № 480

им. В.В. Талалихина (далее Организатор) как участник ПАШ ЮНЕСКО.

2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в школе Организатора в марте 2016 года.
2.2. На Конкурс выдвигается один творческий коллектив от школы –
участницы

ПАШ

ЮНЕСКО

(далее

Конкурсант),

отобранный

внутришкольным решением.
2.3. На Конкурс выставляются музыкальный номер, видеоролик и
творческая работа от каждого заявленного Конкурсанта.
2.4. Каждый Конкурсант представляет

определенную Жеребьевкой

страну, наследие которой находится под охраной ЮНЕСКО.
2.5. Для участия в Жеребьевке Конкурсант оформляет Заявку на участие
(Приложение 1) перед началом Жеребьевки.
2.6. Жеребьевка проводится

в

январе 2016

года

на

совещании

координаторов школ ПАШ ЮНЕСКО.
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2.6.1. Если Конкурсант не согласен представлять страну, которая
выпала ему по итогам Жеребьевки, он может предоставить Организатору свои
предложения. Замена возможна только на оставшиеся после Жеребьевки
страны.
2.6.2. В случае если Конкурсанту выпала страна, которую он прежде
представлял на Конкурсе, Конкурсант вправе еще раз участвовать в
Жеребьевке.
2.6.3. По итогам Жеребьевки составляется Протокол Жеребьевки
стран среди участников.
2.7. Для подтверждения участия в Конкурсе и утверждения страны по
итогам Жеребьевки, Конкурсант отправляет Организатору заполненную
Анкету участника (Приложение 2), не позднее 8 февраля 2016 года.
2.8. Конкурс состоит из выставки творческих работ и последовательных
выступлений Конкурсантов на сцене. Последовательность выступлений
определяется Организатором на Генеральной репетиции.

3. Условия участия в Конкурсе
Требования, предъявляемые к творческим номерам
3.1. Требования, предъявляемые к музыкальному номеру:
3.1.1. Участвующая в Конкурсе Песня (Попурри песен) дополняется
национальным танцем и музыкальным сопровождением.
3.1.2. Песня должна отражать национальные особенности культуры
страны, представляемой Конкурсантом и может быть исполнена на любом
языке мира.
3.1.3. В представлении Песни на сцене должно участвовать не более
десяти человек.
3.1.4. Продолжительность номера не должна превышать 5 минут.
3.1.5. В Конкурсе могут принимать участие только

дети данного

образовательного учреждения с 1 по 11 класс.
3.2. Требования, предъявляемые к видеоролику:
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3.2.1. Видеоролик должен транслироваться в качестве сопровождения к
номеру Конкурсанта и включать краткую информацию о культурном наследии
страны, охраняемой ЮНЕСКО.
3.2.2. Видеоролик должен быть предоставлен в известных видеоформатах (avi, mpeg и др.).
3.3. Требования, предъявляемые к творческой работе:
3.3.1. Творческая работа – скульптура

малых

форм на подставке,

отображающая объект, охраняемый ЮНЕСКО.
3.3.2. Размер готовой работы не должен превышать 40 см. в длину,
высоту и ширину.
3.3.3. Размер подставки – 40+40 см.
3.3.4. Творческая работа может быть выполнена из любого материала.
3.3.5. Все творческие работы после проведения Фестиваля остаются в
музее ЮНЕСКО (ГБОУ СОШ №480 им. В.В. Талалихина).

4. Жюри Конкурса
4.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри.
4.2. Состав Жюри утверждается Организатором Конкурса.
4.3. В состав Жюри входят:
- представитель Департамента образования г. Москвы;
- представитель ЦОУО г. Москвы;
-

региональный

координатор

ПАШ

ЮНЕСКО

г.

Москвы

Н.Н. Овчинникова и др.
4.5. Итоговое решение Жюри принимается по результатам подсчета
голосов всех членов Жюри по всем представленным номинациям в день
проведения Фестиваля.
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5. Порядок определения призеров Конкурса
5.1. Призовые места определяются в номинациях: «Лучшая творческая
работа»; «Лучший видеоролик»; «Лучшее исполнение песни страны»;
«Лучший костюм»; «Лучшее танцевальное сопровождение номера», «Лучшее
представление национальной культуры»

и в абсолютной номинации

«Победитель молодежного фестиваля «Дружбовидение – 2016».
5.2. Победители и участники Конкурса награждаются грамотами
Департамента образования города Москвы.

6. Заключительные положения
6.1. Конкурсант должен принять участие в Генеральной репетиции
Конкурса.

Генеральная

репетиция

проходит

согласно

утвержденному

Организатором графику по согласованию с Конкурсантом. Конкурсант
допускается до участия в Конкурсе, только если на Генеральной репетиции он
представит готовую творческую работу, видеоролик к номеру и готовый
номер в костюмах.
6.2. Во время проведения подготовки к Конкурсу Конкурсанты могут
получать необходимую информацию о Конкурсе у Организатора по телефону
8-916-163-85-26 (организатор, координатор ПАШ ЮНЕСКО в ГБОУ Школе
№ 480 им. В.В. Талалихина Плетнева Ирина Викторовна) и по электронной
почте school480@rambler.ru.
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7. Порядок участия в конкурсе для представителей школ АШ
ЮНЕСКО регионов России
7.1. Образовательное
выбирает

страну

Положением

о

учреждение ПАШ

для представления
проведении

на

Московского

ЮНЕСКО

самостоятельно

Фестивале (в соответствии
молодежного

фестиваля

"Дружбовидение – 2016").
7.2. Генеральная репетиция проходит накануне выступления в актовом
зале ГБОУ Школа №480 имени В.В. Талалихина (Генеральная репетиция
проводится в костюмах).
7.3.

Участие

в

конкурсных

мероприятиях

Фестиваля

«ДРУЖБОВИДЕНИЕ-2016» - бесплатное.
7.4. Образовательные

организации, делегирующие участников, несут

расходы по их проезду к месту проведения Фестиваля и обратно, проживанию,
и питанию на весь период Фестиваля.
7.5. Во время проведения подготовки к Конкурсу Конкурсанты могут
получать необходимую информацию о Конкурсе у Организатора по телефону
8-916-163-85-26 (организатор, координатор ПАШ ЮНЕСКО в ГБОУ СОШ
№ 480 им. В.В. Талалихина Плетнева Ирина Викторовна) и по электронной
почте school480@rambler.ru.

5

Приложение №1
к Положению о проведении Московского молодежного фестиваля
«Дружбовидение – 2016»
МОСКОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДРУЖБОВИДЕНИЕ - 2016
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Образовательное учреждение
Административный округ
ФИО координатора АШ
Должность в ОУ
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Участвовало ли Ваше ОУ в
ММФ Дружбовидение-2010?
УКАЖИТЕ СТРАНУ
Участвовало ли Ваше ОУ в
ММФ Дружбовидение-2011?
УКАЖИТЕ СТРАНУ
Участвовало ли Ваше ОУ в
ММФ Дружбовидение-2012?
УКАЖИТЕ СТРАНУ
Участвовало ли Ваше ОУ в
ММФ Дружбовидение-2013?
УКАЖИТЕ СТРАНУ
Участвовало ли Ваше ОУ в
ММФ Дружбовидение-2014?
УКАЖИТЕ СТРАНУ
Участвовало ли Ваше ОУ в
ММФ Дружбовидение-2015?
УКАЖИТЕ СТРАНУ

6

Приложение №2
к Положению о проведении Московского молодежного фестиваля
«Дружбовидение – 2016»
МОСКОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДРУЖБОВИДЕНИЕ - 2016
АНКЕТА УЧАСТНИКА

Образовательное учреждение
Представляемая страна
ФИО исполнителя (ей) номера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ФИО координатора/ ответственного
Должность в ОУ
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Телефон ОУ

Дополнительная информация:
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