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«Утверждаю» 
 

Заместитель Главы Администрации  
городского округа Химки                         

 
                                                                               _____________ Ю.В. Ваулин   
 
 
«Согласовано» 
 
Начальник Управления  
социальной политики                                                          А.М. Лаврентьева 
 
Начальник управления  
по образованию                                                                    И.А. Варфоломеева 
 
 
Заместитель начальника Управления – 
начальник отдела культуры Управления  
социальной политики                                                          Т.М. Жукова 
  
 
Заместитель начальника Управления  
социальной политики                                                           О.Б. Афёров 
 

  
      

  ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ - КОНКУРСЕ ИСКУССТВ 
«Весенний ветер» 

«Давайте вместе Землю уважать  
и относиться с нежностью как к чуду!» 

 
Цели и задачи фестиваля: 
 
• Воспитание любви к родному краю; 
• Популяризация   художественного творчества в городском округе 

Химки; 
• Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и 

перспективных детей и молодёжи; 
• Стимулирование творческой активности жителей города, 

совершенствование организации культурно-досуговой деятельности;  
• Показ лучших коллективов городского округа Химки в различных 

жанрах и направлениях; 



2 
 

• Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, 
поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в 
рамках фестивального движения; 

• Повышение уровня культуры и развитие художественно-эстетического 
вкуса творческих коллективов; 

• Усовершенствование качества дополнительного образования в школах; 
• Освещение работы фестиваля в средствах массовой информации. 
 
      Фестиваль проводится с февраля по апрель 2017 года. 
 
Учредители фестиваля - Администрация городского округа Химки 
 
Организаторы:  
 
• Управление социальной политики Администрации городского округа 

Химки;  
• Управление по образованию Администрации городского округа 

Химки.  
 

     Порядок проведения фестиваля: 
 
Фестиваль проводится в III этапа:  
• I этап – февраль 2017 г. Организации, учреждения (школы, детские 

дошкольные учреждения, коллективы ДК, центры, школы искусств, учебные 
заведения); 

• II этап - март- апрель 2017 г. Городской смотр; участвуют победители 
I этапа. 

 
Подведение итогов, награждение участников. 
• III этап - апрель 2017 г. Гала-концерт Лауреатов и дипломантов 

фестиваля. Награждение. 
 
Фестиваль - конкурс проводится по пяти возрастным группам:  
• Младшая дошкольная группа (от 3-х до 6 лет) 
• Младшая (от 7-х до 10 лет) 
• Средняя (от 11 до 13 лет) 
• Юношеская (14-16 лет) 
• Старшая (от 16-ти и старше)  
 
Заключительный этап фестиваля пройдет на базе ДК «Родина» г. Химки 

Московской области.  
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Награждение победителей фестиваля:  

• Лауреатами Фестиваля становятся абсолютные победители в жанре, в 
каждой возрастной группе по итогам работы членов Жюри. (Гран-
При) 

• Дипломантами Фестиваля становятся участники Фестиваля, занявшие 
вторую, третью и четвёртую позиции в рейтинговой таблице, и 
являются призёрами фестиваля. (Первое, второе и третье место) 

 Лучшие номера участвуют в Гала-концерте победителей фестиваля.  
 

Оргкомитет фестиваля: 
 
Председатель - заместитель Главы Администрации городского округа 

Химки Ю.В. Ваулин   
Заместители:    

1. А.М. Лаврентьева – начальник Управления социальной политики 
Администрации городского округа Химки; 

2. И.А. Варфоломеева -  начальник управления по образованию 
Администрации городского округа Химки; 

3. Т.М. Жукова - заместитель начальника Управления – начальник 
отдела культуры Управления социальной политики, Заслуженный 
работник культуры Московской области; 

4. О.Б. Афёров – заместитель начальника управления социальной 
политики.  

     Секретарь оргкомитета: Михалева Екатерина Евгеньевна, главный 
специалист отдела культуры МКУ «ЦСКТиРМ».  

Члены оргкомитета: 
1. Е.В. Тарановская – главный специалист отдела культуры 

Управления социальной политики;  
2. А.П. Жукова – директор АУ ДК «Родина»; 
3. Р.А. Хусеинов – директор ГАПОУМО «Московский Губернский 

колледж искусств», Заслуженный работник культуры России; 
4. В.А. Чудин – директор МАОДОД «Центральная детская школа 

искусств», Заслуженный работник культуры Российской Федерации;  
5. Н.М. Григорова – директор МБУК «Химкинская картинная галерея 

им. С.Н. Горшина; 
6. О.Ю. Жукова – директор МАУК Дом культуры «Контакт»; 
7. Л.Ф. Романова – директор МАОУДОД ДДТ «Созвездие»; 
8. С.В. Туманова – зам. директора по учебно-методической работе 

МГКИ, Заслуженный работник культуры Московской области; 
9. М.В. Зайцева – директор Арт-галерея «МОСТ». 
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Жюри фестиваля: 

 
      Жюри формируется учредителями фестиваля из специалистов различных 
жанров народного творчества в области музыкальной культуры, 
хореографии, изобразительного и фотоискусства. 

В обязанности жюри входит: определение Лауреатов и Дипломантов 
фестиваля. 

Жюри имеет право присуждать специальные дипломы и специальные 
призы («Открытие фестиваля», «Надежда фестиваля» …) 

Решение жюри окончательное, пересмотру и обсуждению не 
подлежит. 

Победители фестиваля-конкурса могут быть рекомендованы для участия в 
областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 
На фестивале рассматриваются конкурсные номера, ранее не 

принимавшие участие в городских фестивалях, конкурсах и 
мероприятиях!  

 
Примечание: - музыкальные фонограммы на конкурс принимаются 

только на цифровых носителях (флешка) в формате аудио MP-3; WMA; 
WAV; 

Диски CD-RW, DVD – не принимаются 
 
 
Порядок и сроки подачи заявок: 
 
Заявки подаются в оргкомитет фестиваля по электронной почте              

kultura-khimki@mail.ru  до 1 марта 2017.  
Михалева Екатерина Евгеньевна 8 (495)573-83-83 – секретарь 

оргкомитета.  
 

      Справки по тел.  573-85-56 
                              573-86-74 
 

Место расположения оргкомитет фестиваля: 
 
Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д.3  
Отдел культуры Управления социальной политики Администрации 
городского округа Химки, тел. -  8(495)573-85-56 

 

mailto:kultura-khimki@mail.ru
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Места проведения фестиваля: ДК «Родина»; «ЦДШИ»; ДДТ «Созвездие»; 
«ДК «Контакт»; ХМДТ «Наш дом»; Арт-Галерея «МОСТ»; Химкинская 
картинная галерея им. С.Н. Горшина».  
 

В фестивале - конкурсе принимают участие коллективы и солисты 
следующих жанров: 

 
1. Художественное слово;    
2. Авторы и исполнители самодеятельной песни (барды);   
3. Рок – музыка;   
4. Русская песня (фольклор) (ансамбли, солисты); 
5.  Хореография (ансамбли, солисты);        
6. Эстрадный вокал;       
7. Поэтическое искусство;   
8. Изобразительное творчество;     
9. Академическое пение (хоры, ансамбли, солисты);   
10.  Инструментальная музыка (ансамбли, солисты, оркестры). 

 
   

    
 

Отдельные требования по жанрам: 
 

1. Художественное слово: 
 
Участники исполняют произведение или фрагмент в стихах либо в прозе. 
Продолжительность выступления не более 3 минут. При подборе репертуара 
учитывать тематику «Давайте вместе Землю уважать и 
относиться с нежностью как к чуду!» 

 
(Приветствуются композиции, воспевающие красоту русской природы, стихи 
и проза о любви к российской земле, о мире на земле, о любимом городе, о 
малой родине, о сохранении цветущей планеты). 
            Критерии оценки:   

• Сценическая культура; 
• Выразительность, эмоциональность; 
• Сценическая речь; 
• Репертуар; 
• Образное видение; 
• Артистизм;   

      
(Место проведения ДК «Родина», театр «Апрель») 
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2. Авторы – исполнители самодеятельной песни (барды):  
  

      Коллективы и участники представляют программу из 2-х произведений, 
одно из которых отражает тематику: «Давайте вместе Землю 
уважать  
и относиться с нежностью как к чуду!». 

Приоритетным являются произведения, воспевающие любовь к родному 
городу, песни о России, о чистоте и красоте любимого города.  

Продолжительность вступления не более 5 минут.  
Сопровождение песен возможно под гитару, фортепиано или минусовую 

фонограмму.  
(Предоставлять фонограмму на цифровых носителях). 
Диски CD-RW, DVD – не принимаются 
 
Критерии оценки:  

• Чистота строя;  
• Качество звучания; 
• Репертуар (отражение тематики фестиваля); 
• Внешний вид; 

      
(Место проведения ДК «Контакт») 
 

 
 

3. Рок – Музыка (Рок группы) 
 
В фестивале конкурсе принимают участие коллективы (солисты). 
Каждый коллектив представляет по 2 композиции. Солисты – 1 

произведение (3 мин). Конкурсная программа не более 7 минут для 
коллективов. Приоритетным являются произведения, отражающие тематику 
фестиваля «Давайте вместе Землю уважать и относиться с 
нежностью как к чуду!». 
 
          Критерии оценки: 

• Подбор, оригинальность репертуара; 
• качество звучания, артистизм; 
• манера исполнения; 
• сценическая культура, костюмы; 
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  (Место проведения ДК «Контакт») 
 
 
 
 

4. Русская песня (фольклор) (ансамбли, солисты): 
 

           Принимают участие фольклорные ансамбли, хоры и ансамбли 
народной песни. Конкурсная программа для ансамблей: 2 произведения, 
продолжительностью до 7 минут.  
          (Возможно исполнение А-капелла.) 
          Солисты - 1 произведение (3 мин) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для коллективов обязательным является: 1. 
исполнение композиции о России, 2. Второе произведение – на 
свободную тему. Приоритетным являются произведения, отражающие 
тематику фестиваля: «Давайте вместе Землю уважать и 
относиться с нежностью как к чуду!». 
      
(Предоставлять фонограмму на цифровых носителях). 
Диски CD-RW, DVD - не принимаются 
 

Критерии оценки:  
• Сценическая культура;  
• Сценическое решение;   
• Костюмы;  
• Качество звучания;  
• Чистота строя; 
• Гармоническая слаженность; 

       
(Место проведения ДДТ «Созвездие») 
 
 

5. Хореография (ансамбли, солисты): 
 
Фестиваль - конкурс проводится по пяти возрастным группам: 
Младшая дошкольная 3-7 лет 
Младшая 7-10 лет 
Средняя 11-14 лет 
Юношеская 14-16 
Старшая от 16 лет 
 

Конкурсная программа хореографических коллективов проходит в два тура. 
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1 тур – тематический танец - «Давайте вместе Землю уважать и 
относиться с нежностью как к чуду!». 
 
2 тур – жанровый танец 
 
 По номинациям: 

• Детский игровой танец (дошкольники от 3х до 7 лет) 
• Народный танец;  
• Классический;  
• Современный (эстрадный; спортивный) 
• Бальный танец  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Детский игровой танец возрастной группы от 3 до 7 лет:    
Участники выступают во втором туре конкурсной программы и 
представляют по 1 номеру. 
Продолжительность номера – 3-4 минуты. 
 
В номинациях: 
Народный танец;  
Классический;  
Современный (эстрадный, спортивный); 
Бальный танец. 
 

Конкурсанты участвуют в двух турах фестивальной программы и 
представляют по два разноплановых номера. 

1 тур -  тематический танец;   
Постановочный номер: «Давайте вместе Землю уважать и 

относиться с нежностью как к чуду!». 
 

2 тур – жанровый танец; 
Хореографический номер согласно направлению хореографического 

коллектива. 
   
Продолжительность каждой хореографической композиции – 3-4 
минуты 
(Предоставлять фонограмму на цифровых носителях). 
 
Диски CD-RW, DVD - не принимаются 
 

Критерии оценки:  
• Сценическая культура; 



9 
 

• Композиционное решение; 
• Оригинальность постановки; 
• Техника исполнения;  
• Актёрское мастерство;  
• Соответствие музыки, костюма, стиля идеи номера; 

     (Место проведения ДК «Родина») 
6. Эстрадный вокал (Солисты, ансамбли): 

 
           В фестивале принимают участие вокальные эстрадные коллективы: 
(солисты, ансамбли) конкурс современной эстрадной песни. 
           Конкурс проводится в два тура. 
           В каждом туре участник (коллектив) представляет по 1 эстрадному 
номеру.  
 
1 тур –   Обязательная программа: песни тематической направленности, 
«Давайте вместе Землю уважать и относиться с нежностью 
как к чуду!». 
 
(Песни о любимой Родине, о доброте и мире на планете, о красивых уголках 
России и мира, об окружающей флоре и фауне, о любви к малой Родине). 
 
Победители первого тура – проходят во второй тур. 
 
2 тур -   Свободная программа:  
Продолжительность концертного номера 3-4 минуты 
(Предоставлять фонограмму на цифровых носителях). 
Диски CD-RW, DVD - не принимаются 
 

Критерии оценки:  
• Подбор, оригинальность репертуара; 
• Постановка, драматургия концертного номера; 
• качество звучания;  
• артистизм; 
• манера исполнения; 
• сценическая культура, костюмы; 
• Качество звучания фонограммы; 
• Оформление номера. 
 
(Место проведения ДК «Родина») 
 

 
7. Поэтическое искусство:  
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Каждый участник предоставляет в оргкомитет фестиваля по 2 
произведения.  Тема произведений для конкурса – «Давайте вместе 
Землю уважать и относиться с нежностью как к чуду!». 
 
       Критерии оценки:  

• Слог и рифма сочинения; 
• Художественная ценность; 
• Необычность образов. 

     
 (Место проведения ДК «Родина) 
 

8. Изобразительное творчество  
 

Участники представляют одну работу в оргкомитет фестиваля:  
• Живопись;  
• Масляная живопись;  
• Композиция;   
• Графика;   
• Компьютерная графика;  
• Рисунок;  
• Акварель. 

Жюри отбирает лучшие работы, присуждает места, открывает выставку. На 
выставке принимают участие работы лауреатов, дипломантов, лучшие 
работы конкурсантов, отмеченные жюри конкурса. 

Приоритетными являются работы, отражающие тематику фестиваля  
«Давайте вместе Землю уважать и относиться с нежностью 
как к чуду!». 
 
Формат работ; 50 х 70 см. Работы должны иметь экспозиционный вид: рамка, 
зажим, стекло по необходимости. Каждая работа аннотируется по форме:  

 
• Фамилия, возраст участника; 
• Название работы, материал, техника исполнения; 
• Учреждение; 
• Фамилия имя отчество педагога. 

      
Критерии оценки: (Работы должны быть написаны в этом году): 
 
• Отражение тематики; 
• Оригинальность замысла;  
• Трактовка сюжета;  
• Неординарность;  
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 (Место проведения Химкинская картинная галерея имени С.Н. Горшина) 
 
 
 
 
 
9.  Инструментальная музыка (Ансамбли, солисты, оркестры): 
 
       (Оркестры - духовые, народных инструментов, симфонические, 
камерные, джазовые) 
 
       Коллективы (оркестры и ансамбли) представляют 2 разнохарактерных 
произведения, продолжительность которых не более 7 минут. 
       Солисты – по 1 произведению. 
       При подборе репертуара приоритетным являются произведения, 
отражающие тематику фестиваля: патриотическое воспитание, любовь к 
малой родине. 

Критерии оценки:  
• Исполнительское мастерство; 
• Чистота строя; 
• Качество звучания; 
• Сценическая культура; 
• Репертуар; 
• Внешний вид; 

                                                                                 
10. Академическое пение (хоры, ансамбли, солисты): 

 
Коллективы (хоры, ансамбли) представляют по 2 произведения 

продолжительностью не более 6 минут. 
Солисты – одно произведение, продолжительностью не более 3 минут. 
Сопровождение песни возможно под музыкальный инструмент или 

минусовую фонограмму.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Конкурсные произведения должны быть популярных 
российских и зарубежных авторов, приветствуются произведения: Песни 
о любимой Родине, о доброте и мире на планете, о красивых уголках России 
и мира, об окружающей флоре и фауне, о любви к малой Родине. 
 
(Предоставлять фонограмму на цифровых носителях). 
Диски CD-RW, DVD - не принимаются 

 
Критерии оценки:  
• Элементы хоровой звучности (строй, вокал, интонации);  
• Чистота строя;  
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• Качество звучания;  
• Репертуар; 
• Внешний вид (сценические костюмы);  

      
 (Место проведения ЦДШИ) 
 

ОБРАЗЕЦ 
   
                                     Заявка на участие в фестивале-конкурсе искусств 

«Весенний ветер» - «Давайте вместе Землю уважать  
и относиться с нежностью как к чуду!» 

 
Детская школа искусств им. Верстовского 

 
 
 

Жанры Ф.И.О. участника. 
Количество 

человек в 
коллективе. 

Возраст Репертуар 
Название 

произведения, автор 

Руководитель 
коллектива 

ФИО 
 

Эстрадный 
вокал 

Иванова Ольга 
(соло) 

 
 
 
 
 

10 лет «Беловежская пуща» 
Муз. А. Пахмутовой, 
Сл. Н. Добронравова 

 

Педагог: 
Петрова  Татьяна 

Сергеевна 
Контактный 

телефон: 8903……… 
(Обязательный 

пункт) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Руководитель учреждения             _______________________________     
Контактные телефоны учреждения     

 
 
На каждый жанр заявки подаются отдельно!                                                                                        


