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Открытый заочный фестиваль искусств  

"Вот оно какое, наше лето!" 
(посвященный Дню России) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 
 
Фестиваль проводится заочно. 
 
Участие в фестивале бесплатное.  
 

ЦЕЛЬ 
  Активное приобщение учащихся, молодежи учреждений различного профиля и взрослого 
населения к художественному творчеству. Предоставление творческим коллективам и 
самодеятельным исполнителям возможности для самореализации. 
 

ЗАДАЧИ 
 - Воспитание у детей, молодежи и взрослого населения патриотизма, личностного интереса к 
традициям русской культуры. 
           - Создание условий для творческой самореализации самодеятельных исполнителей. 
 - Выявление одаренных исполнителей в области художественного творчества. 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатором фестиваля является: 
• Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня". 
 

Информационная поддержка осуществляется посредством:  
Официального сайта ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" - https://www.dkkapotnya.ru 
Официальной страницы VK - https://vk.com/dkkapotnya  
Официального канала YouTube - https://www.youtube.com/user/dkkapotnjaru  
Официальной страницы Facebook - https://www.facebook.com/DKKapotnya/  
Официальной страницы Instagram - https://www.instagram.com/dkkapotnya/ 
 
Организатор утверждает Положение о проведении фестиваля. 

 
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 В фестивале принимают участие отдельные исполнители, концертирующие самостоятельные 
исполнители, творческие коллективы детских музыкальных и общеобразовательных школ, детских 
школ искусств, домов и центров детского, народного творчества, участники художественных 
коллективов дворцов и домов культуры, клубов, преподаватели коллективов художественного 
творчества, представители государственных учреждений образования и культуры, коммерческие и 
некоммерческие организации, частные лица.  

 



НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ, ФОРМА УЧАСТИЯ 
 

Номинации: 
 
v Академическое пение; 
v Народное пение; 
v Фольклор; 
v Эстрадное пение; 
v Ретро-песня (песни советских композиторов); 
v Художественное слово (стихи и проза о лете и патриотического содержания); 
v Театральное искусство (музыкальный театр, драматический театр, кукольный театр, театр 
пластики, театр моды и костюма); 

v Танцевальное искусство (народный, современный, классический, эстрадный, акробатический, 
спортивный, социальный танец); 

v Изобразительное искусство и графика (работы на тему о лете и о Родине); 
v Инструментальное исполнительство (произведения русских композиторов); 
v "Твори добро" (конкурсанты с ограниченными возможностями). 
 

Возрастные группы: 
I. дети до 7 лет; 

II. 8-11 лет; 
III. 12-14 лет; 
IV. 15-17 лет; 
V. 18-35 лет; 

VI. 36-45 лет; 
VII. 46 лет и старше; 

VIII. смешанная группа. 
 
 В сольном исполнении возраст участника определяется на момент конкурсного дня. 
 В коллективном исполнительстве в случае, когда участники одного коллектива относятся к 
разным возрастным категориям, коллектив выступает в той категории, к которой относится 
большинство участников. 
 
Формы участия: 

ü Солисты; 
ü Дуэты; 
ü Трио; 
ü Хоры; 
ü Ансамбли. 

 
ЖЮРИ 

 Конкурсную оценку выступлений осуществляет представительное жюри. В состав жюри 
фестиваля входят высококвалифицированные специалисты, деятели культуры и искусств России.  
 Жюри имеет право не присуждать места, а также дублировать отдельные места по своему 
усмотрению. Решение жюри является окончательным, обсуждению и рецензированию не подлежит. 
Ведомости оценок и листы комментариев жюри являются конфиденциальными документами, не 
демонстрируются и на руки не выдаются. 
 Решение и награждение участников и победителей выносится сразу после просмотра 
видео/фотоматериалов конкурсной программы и не подлежит пересмотру. 

 
 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Критерии оценки исполнительских искусств: 
ü Уровень мастерства, выразительность, качество, культуры и техника исполнения номера; 
ü Артистизм участников и зрелищность номера; 
ü Наличие яркого замысла и его художественное воплощение; 
ü Современность, оригинальность, новизна и актуальность номера; 
ü Соответствие заявленной теме и возрасту участника; 
ü Целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру 
произведения, исполнительской манере участников, постановке номера. 

 
Критерии оценки в номинации "изобразительное искусство и графика": 

ü Качество изготовления работы; 
ü Правильность оформления работы; 
ü Уровень самостоятельности мышления автора при создании работы; 
ü Использование выразительных средств при передаче настроения; 
ü Глубина содержания работы. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытый фестиваль искусств "Вот оно какое, наше лето!", посвященный Дню России, 
проводится заочно, путем просмотра членами жюри видео выступлений коллективов и отдельных 
исполнителей по номинациям и возрастным группам. 

Конкурсный просмотр участников проводится путем подачи в оргкомитет заявки и ссылки на 
видео выступления, фотоработы изобразительного искусства коллективов и отдельных исполнителей. 

 
Заявки и ссылки на видео- и фотоматериалы принимаются в электронном виде на сайте ГБУК 
г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" в разделе "Афиша" до 14 июня 2020 года (до 18-00).  
  
Ссылка на электронную заявку: https://forms.gle/zAhdovAQqgzEzeJc8  
 
Оргкомитет фестиваля может принять решение о досрочном прекращении приема заявок на 
фестиваль. 
  
Важно!!! Оргкомитет не принимает файлы вложением в письме и ссылки на скачивание, 
принимаются только ссылки на просмотр видеозаписей и фото. 
Варианты размещения файлов на фестиваль: ЯндексДиск; Облако Mail.ru; Google диск; YouTube.  
Видео и фотоматериалы конкурсных работ должны быть высокого качества. 
 
 Выставка работ лауреатов изобразительного искусства проводится с 17 июня по 31 августа 2020 
года на официальном сайте ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" по ссылке - 
https://www.dkkapotnya.ru/virtualnaya-kartinnaya-galereya  
 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Подведение итогов и награждение конкурсантов проводится по всем номинациям и 

возрастным категориям раздельно. 
Главный приз – Гран-при фестиваля. 
Присуждаются звания: 
- Лауреата (I,II,III степени); 
- Дипломанта (I,II,III степени); 
- Участника фестиваля. 
 

Лучшие конкурсные номера будут опубликованы на официальных ресурсах ГБУК г. 
Москвы "Дворец культуры "Капотня" в сети "интернет". 

 
 



Важно!!! Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения итогов 
конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 13.07.2020г. и 
являются оригинальным документом, подтверждающим участие в фестивале. 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

• Зоря Татьяна Николаевна – директор ГБУК г. Москвы "Дворeц культуры "Капотня". 
• Кузьмин Сергей Олегович – художественный руководитель ГБУК г. Москвы "Дворец 
культуры "Капотня". 

• Давидчук Светлана Васильевна – методист, куратор фестивальных программ ГБУК г. 
Москвы "Дворец культуры "Капотня".  

• Шахбазян Яна Андриасовна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня".  
 
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным в настоящем Положении. 
 
Консультации и вопросы по телефонам: 8(495)355-32-65 
Контактное лицо: +7(905)572-48-28 Светлана Васильевна Давидчук 
e-mail: festivaly@dkkapotnya.ru  
 
 
 

Положение является официальным приглашением  
на 

Открытый заочный фестиваль искусств 
"Вот оно какое, наше лето!" 
 (посвященный Дню России) 


