ПОЛОЖЕНИЕ
О 10-ом Фестивале свободного творчества «Мой дом - Замоскворечье».
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ.
Целью фестиваля является создание единого творческого объединения всех
досуговых, спортивных, общественных коллективов, работающих на
территории МО Замоскворечья.
1. Объединение усилий коллективов района направленных на
преодоление негативных стереотипов в отношении культурных
ценностей многонационального населения Москвы, свободного детскоюнешеского творчества;
2. Раскрытие творческих способностей, проявление
стремления к самореализации в новом качестве;

интереса

и

3. Предоставление возможности легализации своего творчества для
«андеграундных, дворовых» коллективов;
4. Взаимодействие коллективов всех направлений творчества и
возрастных категорий в единую творческую силу района (единый
районный творческий сайт, единая районная афишная тумба, единый
районный справочник всех творческих и общественных организаций,
единая информационная телевизионная программа творческих и
общественных организаций и др.);
5. Выбор
делегатов
для
представления
«Замоскворечье» в городских конкурсах.

творчества

района

Фестиваль является смотром творческих коллективов МО Замоскворечье досуговых, общественных организаций.

Фестиваль проводится Администрацией района Замоскворечье.
I.

Участие в Фестивале является обязательным для всех досуговых и
общественных
организаций
муниципального
образования
Замоскворечье, ведущих работу по месту жительства в

муниципальных помещениях района. Это творческий отчет о работе
и деятельности.
II.

В Фестивале могут принимать участие дети, подростки и молодежь ,
старшее поколение.

III.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:






Исполнительское мастерство.
Танцевальное искусство
Изобразительное творчество.
Спортивное мастерство.

Исполнительское мастерство.
Включает в себя выступление творческих коллективов различных
художественных направлений и жанров ( цирковое искусство, вокальное,
театральное, вокально-инструментальное,).
Участником конкурса может быть команда, представитель детского или
молодежного общественного объединения, досуговых учреждений по
месту жительства, клубов.
Танцевальное творчество.
Включает в себя выступление творческих коллективов различных
направлений и жанров танцевального искусства (народный танец,
классический, эстрадный).
Участником конкурса может быть команда, представитель детского или
молодежного общественного объединения, досуговых учреждений по
месту жительства, клубов.

Изобразительное творчество.
Включает в себя выставку работ изобразительного и декоративноприкладного творчества (рисунки различных направлений, стилей,
жанров; поделки, рукоделие и пр.)
Спортивное мастерство.
Включает в себя выступление спортивных коллективов, групп, секций
различных физкультурно-оздоровительных и спортивных направлений.
Участником конкурса может быть команда, досуговых учреждений по
месту жительства, клубов.

Условия участия в фестивале
I.

Фестиваль проводится 13 декабря 2016 года с 15.15 до 18.15 в
ГБОУ СОШ № 627 по адресу: ул. Дубининская, д. 42

Для участия в Фестивале участники предоставляют заявку
установленной формы не позднее 10 дней до назначенной даты
проведения
мероприятия
на
Natalya_boeva@mail.ru,
olga692008@yandex.ru В день проведения Фестиваля при себе иметь
оригинал заявки с подписью и печатью.
II.

Контакты организатора: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.43, стр.3
АНО КДЦ «Орбита» , 8 (495) 953-69-15, 8 (926) 148-65-47 Наталья
Александровна, 8 (903) 673-50-15 Ольга Олеговна
Награждение
Участники получают памятные сувениры, подарки, дипломы и цветы.

Директор
АНО КДЦ «Орбита»

А. А. Елистратов

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в 10- м Фестивале свободного творчества
«Мой дом – Замоскворечье» от _________________________________

№
п/п

Номинация

1.

Исполнительское
мастерство

2.

Исполнительское
мастерство

3.

Танцевальное
творчество

4.

Танцевальное
творчество

5.

Танцевальное
творчество

6.

Спортивное
мастерство

7.

Спортивное
мастерство

М.П.

Название
коллектива и
жанр
выступления

Количество Название и
участников время
возраст
исполнения
номера

подпись

Ф.И.О.
Руководителя,
телефон

