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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV-м Домодедовском окружном фестивале - конкурсе молодых исполнителей   

«Мир, в котором я живу!» 

 

XIV-й Домодедовский окружной фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Мир, в 

котором я живу!» (далее Конкурс) проводится в соответствии с подпрограммой «Молодое 

поколение городского округа Домодедово на 2017-2021 годы» 

 

1. Цели и задачи: 

- сохранение и развития народных традиций; 

- нравственное и эстетическое воспитание подростков и молодежи; 

- выявление молодых талантов и развитие творческого потенциала молодежи; 

- повышение профессионального уровня творческих коллективов и исполнителей, а также 

поддержка их профессионального развития. 

 

2. Организаторы Конкурса: 

Организатор: Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского 

округа Домодедово. 

Исполнитель, осуществляющий подготовку и проведение конкурса: МБУ «МКЦ «Победа».  

 

3. Место и время проведения: 

Конкурс пройдет в МБУ «Молодежный комплексный центр «Победа» 13 апреля 2018 года. 

Начало в 17.00 часов.  

 

4. Условия проведения Конкурса: 

В Конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители 

городского округа Домодедово в возрасте от 14 до 30 лет. По решению Оргкомитета возможно 

назначение отборочного тура (просмотра) для участников, заявленных самостоятельно, не 

зависимо от учреждений культуры или молодежной политики.  

Конкурсанты не могут повторять номера, которые исполнялись ранее в конкурсных 

программах окружного уровня. 

Количество участников от учреждения не ограничено. От коллектива можно дополнительно 

заявить не более 1 исполнителя (солист или малая форма ансамбля), исключение составляют 

студии (от студии может быть заявлено несколько групп и по 1-му участнику от каждой группы). 

Один исполнитель не может дважды выступать в малых формах (солист, дуэт, трио и т.д.). 

Участие возможно только в одной номинации, солист или малая форма (дуэт, трио) 

представляют один номер, коллектив - два разнохарактерных номера в одном из следующих 

направлений: 

1. Музыкальное направление:  

- вокал эстрадный, народный (фольклор), академический; бардовская песня 

- инструментальное исполнение (участие рок-групп и вокально-инструментальных 

ансамблей не предусматривается) 

2. Театральный жанр (театр малых форм, художественное слово (проза - до 5 минут, стих – 

до 3 минут); 

3. Оригинальный жанр (КВН, пантомима, пародия, фокусы, театр теней и т.п.); 

4. Военно-патриотическое направление: 

- Номинация «За Родину!» (стихи, песни), тематика: «Великая Отечественная война». 

Участник исполняет один номер - песня или стихотворение, написанные о Великой Отечественной 

войне во время или после войны. 

Исполнитель может выступить в одной из трех номинаций и (или) в номинации «За 



Родину!», заявка на участие в данной номинации подается отдельно, оценка жюри также 

производится отдельно. 

Заявки на участие подаются в печатном виде в Комитет по культуре, делам молодежи и 

спорту до 5 апреля 2018 года.  

Централизованную доставку участников обеспечивают организаторы Конкурса. 

Оргкомитет вправе вносить коррективы в программу Конкурса. В случае большого 

количества номеров, Оргкомитет оставляет 1-й номер, указанный в заявке первым. 

Фонограммы на Конкурс принимаются на электронном носителе (флэш-носителе). 

Флэш-карта не должна содержать никакой посторонней информации, кроме треков, 

используемых в программе фестиваля. Треки должны быть подписаны по схеме:  

название коллектива или исполнителя - название номера. 

          Названия номеров на подаваемых флэш-носителях должны соответствовать 

названиям, прописанным в сценарии. 

 

4. Состав жюри и награждение: 

В состав жюри входят не менее 3-х специалистов в каждом направлении. Исключение 

составит направление, в котором примут участие менее 5-ти участников (в данном случае 

участников будет оценивать 1 специалист данного направления и два других члена жюри по 

назначению).  

Победители - награждаются дипломами 1,2,3 степени в каждом жанре. Звание «Лауреата» 

присуждается лучшему исполнителю независимо от жанра по общему мнению жюри. По решению 

жюри возможно присуждение специальных призов. 

 

5. Состав Оргкомитета: 

Председатель - Саухина Ольга Евгеньевна - заместитель председателя - начальник отдела 

культуры Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово; 

Заместитель председателя Оргкомитета - Таишева Альбина Камильевна, начальник отдела по 

работе с молодежью Администрации городского округа Домодедово. 

 

      Члены Оргкомитета: 

1. Башанова Анастасия Михайловна, главный инспектор отдела по работе с молодежью 

Администрации городского округа Домодедово; 

2. Черкашина Даниля Ахтамовна, главный инспектор отдела по работе с молодежью 

Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово; 

3. Гончарова Ольга Валерьевна, директор МБУ «МКЦ «Победа»; 

4. Котешова Ольга Васильевна - Председатель Художественного Совета при Комитете по 

культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово, 

директор филиала МБУ «ЦКД «Импульс» СДК «Пахра». 

Справки по телефонам:  

792-44-04 - Комитет по культуре, делам молодежи и спорту (Башанова А.М.) 

793-30-13 - Молодежный комплексный центр «Победа» (Зубкова Е.В.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в XIV-м Домодедовском окружном фестивале - конкурсе молодых 

исполнителей «Мир, в котором я живу!» 

 

Жанр____________________________Номинация___________________________________ 

  

Наименование учреждения ______________________________________________________ 

 

Название коллектива (малой формы) или Ф.И.О. исполнителя (полностью)_____________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Возраст ______________________________________________________________________ 
             для коллектива – год рождения участников  от … и до …;  для отдельного исполнителя – полных лет 

 

Всего участников (в Конкурсе) _______________________чел. 
                                                                    заполняется для коллектива 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью)_______________________________________________ 

 

Краткая характеристика (история и достижения: год создания, количественный состав (для кол-ва), 

начало занятий (для исполнителя),  в каких мероприятиях принимали участие, результаты участия и т.п.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Программа выступления (указывается точный порядок номеров): 

 

№ 

п/п 

Название произведения По жанрам Хронометраж, 

мин. автор слов, автор 

музыки, постановщик и 

т.д. (без сокращений) 

1.  

 

  

2.   

 

  

 

Музыкальное сопровождение:___________________________________________________ 

 

Техническое обеспечение: ______________________________________________________ 

 

Необходимое оборудование (столы, стулья и т.п.) __________________________________ 

 

Необходимость централизованной доставки (да, нет), кол-во членов делегации: ______чел. 

 

Контактный телефон руководителя: раб.__________________ моб._____________________ 

 

 

Руководитель  учреждения   ______________________        ___________________________ 
                                                                             Подпись                                                              Ф.И.О. 


