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Положение                              

I Фестиваль-конкурс современного искусства «Молодость Планеты»  (далее Фестиваль) проводится 

Межрегиональной общественной организацией поддержки и развития детей и молодежи в сферах 

образования, науки, культуры и спорта «Радость» при поддержке Московского музыкального 

общества в соответствии с настоящим Положением.  

 

Цель  - сохранение традиционных жанров и  повышение общественного престижа современных 

вокальных, инструментальных, хореографических  и театральных жанров. 

 

Основные задачи фестиваля: 

 Выявление талантливых детей и коллективов; 

 Создание условий для реализации творческих способностей детей и молодёжи; 

 Формирование художественного вкуса. 

 

Организация фестиваля. 

       Организацию и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет, который разрабатывает 

положение и план основных мероприятий, сроки их проведения, состав жюри, программу Гала-

концерта. 

 

Порядок проведения фестиваля. 

I Фестиваль проводится 9 июня 2016 года в г. Москве в Центре семьи и ребёнка «Островок Радости» по 

адресу: ул.Веерная, дом 46,кор.1 по жанрам (по предварительно составленному графику). 

 

I Фестиваль «Молодость планеты»  посвящён  «Дню независимости России».  
Привет, Россия — Родина моя!  

Как под твоей мне радостно листвою!  

И пенья нет, но ясно слышу я  

Незримых певчих пенье хоровое. . .(Н.Рубцов) 

 

Тематика выступлений – «Россия-Родина моя!», «Нам нужна одна победа!», «Природа любимого 

края», «Детство-это я и ты!», «Школьные годы чудесные!», «За наше счастливое детство», «Это 

наша семья-мама, папа и я!», «Любви все возрасты покорны..», «Классика на все времена». 

 

По следующим жанрам: 

Классическое пение (соло, ансамбли); 

Эстрадное и джазовое пение (соло, ансамбли); 

Авторская и бардовская песня (соло, ансамбли); 

Рэп, RnB и др. 

Народное пение в традиционном и эстрадном изложении (соло, ансамбли, фольк-группы); 

Инструментальный (соло, ансамбли); 

Вокально-инструментальные группы (ансамбли); 

Художественное слово; 

Хореография (классический, народный, эстрадный, джаз, модерн, брейк-данс, hip – hop и др.) 

Шоу-программы;(заочно) 

Театр (драматические, музыкальные, кукольные и др.) – заочно. 

 

Внимание!!! Очные выступления в Москве – танцевальные коллективы только малые формы 

(соло, дуэт, трио). 

 

Требование к участию в I Фестивале-конкурсе «Молодость Планеты»: 

1.Для участия в Фестивале представители Москвы и Московской области производят оплату за один 

конкурсный номер 1200 рублей в день выступления. 

2. Представители регионов и зарубежные коллективы отправляют до 6 июня 2016 года видеоматериалы 

с заявкой на адрес электронной почты: mooradosty@gmail.com. Не более 3 номеров от одной 

организации. Бесплатно. 



3.В конкурсе шоу-программ и театров – программа выступления не более 20 минут. Шоу-программа 

должна быть объединена одной темой или сюжетной линией. 

4.В вокальных жанрах допускается исполнение только под фонограмму «минус один» или с живым 

аккомпанементом. Разрешается использование фонограмм с записанными БЭК-вокальными партиями 

только в кульминации произведения. Не допускается использование фонограмм с записанными duble. 

 

Допускается исполнение произведения на любом иностранном языке мира с предоставлением перевода 

текста на русский язык, приложенным к заявке, поданной на конкурс. 

Допускается живое музыкальное сопровождение (пианино (классическое и электро), аккордеон и т.д.) и 

в виде фонограмм, качественно записанных с указанием автора музыки и исполнителя. Фонограмма 

должна быть записана на СД-диске или флеш-носителе. Фонограммы на кассете и в МР3-формате на 

конкурс не принимаются. 

Заявки подаются до 6 июня 2016 года в на электронную почту – mooradosty@gmail.com . 

Контактное лицо-Ананьев Игорь Валентинович 8-964-640-13-74 

Составление графика конкурсного прослушивания – Мерсиянова Инга Геннадьевна-8-963-644-35-22 

 

Участники фестиваля: 

В фестивале принимают участие учащиеся образовательных учреждений (школы, гимназии, 

учреждения дополнительного образования детей), учреждения культуры и досуга, а также отдельные 

исполнители и коллективы, самостоятельно подготовившие программу. 

 

Участники конкурсных выступлений делятся по возрастным категориям: 

1. младшая – 3-5 лет,5-7 лет,7-9 лет 

2. средняя – 9-11 лет, от 11 – до 14 лет 

3. старшая – от 15-до 18 лет, от 18 до 30 лет 

4. разновозрастные составы 

4.        семейные ансамбли в различных жанрах 

Оценка конкурсных выступлений  

На основе творческого конкурса жюри определяет лучшие коллективы и солистов. При оценке 

выступлений учитываются:  

 Профессионализм выступления 

 Артистизм, сценичность, музыкальность 

 Умение своим выступлением создать единый сценический образ (соответствие музыки, слов, 

костюма, движений, стиля) 

 Зрелищность 

 Наличие в ансамбле взаимодействия между исполнителями 

 Сочетание инструментального ансамбля и взаимодействие его с вокалистом 

 Соответствие выбранного репертуара возрасту и вокальным данным солиста или коллектива  

 Качество музыкального сопровождения (музыкальное сопровождение должно быть 

профессиональным и качественным по исполнению). Запись фонограммы должна быть качественной, 

не допускаются фонограммы «караоке». 

 

Состав жюри 

Состав жюри конкурсных прослушиваний составляет не менее пяти человек. В состав жюри входят 

независимые специалисты: педагоги, хореографы, методисты, члены творческих союзов, лауреаты 

Международных и Всероссийский конкурсов, преподаватели творческих ВУЗов России и стран СНГ. 

Также будет оценивать конкурсантов Детское жюри. 

Награждение участников Фестиваля. 
Порядок награждения участников  определяет жюри конкурса.  

В соответствии с решением жюри участникам могут быть присвоены «Гран-при», звание «Лауреата 

фестиваля» (I степени,  II степени,   III степени), «Дипломант фестиваля» и «Участник фестиваля» с 

вручением соответствующих дипломов на Гала-концерте по итогам Фестиваля. 

 

Иногородние конкурсанты получат свои награды по почте России или в электронном варианте. 

mailto:mooradosty@gmail.com


 

Заявка 

На участие в I Фестивале современного искусства 

«Молодость Планеты» 
 

Учреждение(полное название)_________________________________________________ 

Название коллектива__________________________________________________________ 

Год создания коллектива______________________________________________________ 

Количество участников________________________________________________________ 

Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью)__________ 

_____________________________________________________________________________ 

Служебный, мобильный, домашний телефоны___________________________________ 

Концертмейстер (Ф.И.О. полностью)____________________________________________ 

Служебный, мобильный, домашний телефоны___________________________________ 

Балетмейстер, хореограф-постановщик (Ф.И.О. полностью)_______________________ 

Служебный, мобильный, домашний телефоны___________________________________ 

Оформление концертного номера (танцевальная группа, бэк - вокал и 

другое)_______________________________________________________________________ 

Год создания данной концертной программы____________________________________ 

Исполнитель 

(Ф.И. солиста 

или название 

коллектива) 

Возраст, 

количество 

участников 

Название концертных 

номеров, автор музыки и слов. 

Хронометр

аж 

Звуковой 

носитель, 

сопровождение 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Директор учреждения _____________________________________(подпись, печать) 


