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Положение
о проведении Московского фестиваля художественного
творчества ветеранов ВОГ
1.

Общие положения

Московский фестиваль художественного творчества ветеранов ВОГ (далее Фестиваль) проводится по решению Московской городской организации ВОГ (далее –
МГО ВОГ) при участии Совета ветеранов труда МГО ВОГ ( далее СВТ МГО ВОГ) и
местных отделений МГО ВОГ (далее - МО МГО ВОГ) в целях стимулирования
художественного самодеятельного творчества неслышащих ветеранов ВОГ,
популяризации различных видов искусства, как средства социокультурной реабилитации
и социальной адаптации, совершенствования исполнительского мастерства.
2.

Задачи Фестиваля

Задачами Фестиваля являются:
•
содействие дальнейшему развитию творческих способностей инвалидов по слуху,
привлечение широких кругов ветеранов к активному участию в художественном
творчестве;
•
привлечение внимания государственных, общественных структур и организаций
к проблемам инвалидов по слуху и их творчеству;
•
всестороннее изучение проблем развития творческой деятельности инвалидов по
слуху, их социальной реабилитации средствами художественного творчества,
формирование информационного банка данных и разработка на этой основе целевых
комплексных программ;
•
формирование общественного мнения в сфере любительского творчества
инвалидов по слуху как равных членов Общества;
•
привлечение спонсоров для оказания финансовой поддержки талантливых
индивидуальностей и художественных коллективов;
•
использование телевидения и других средств массовой информации и пропаганды
для показа достижений общественно-полезной работы самодеятельных коллективов и их
участников, освещения передового опыта руководителей коллективов, организаторов
народного творчества.
Сроки и место проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в апреле 2018 года
3.

Условия участия в Фестивале
В Фестивале участвуют индивидуальные исполнители из числа
слабослышащих и глухих: женщины — от 55 лет и старше, мужчины - от 60 лет и старше.
4.2.
Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет, утверждаемый правлением МГО ВОГ.
4.3.
Оргкомитет конкурса осуществляет функции, изложенные в статье 5
настоящего Положения.
4.4.
Заявки на участие в Фестивале исполнителей должны поступить в
Оргкомитет Фестиваля в срок до 1 апреля 2018г.
4.5.
Заявки на участие в фестивале с указанием информации принимаются в
электронной форме и на бумажных носителях в информационной системе www.deafmos.ru
4.

4.1.

Выступление исполнителей по следующим номинациям:
•
жестовая песня - соло - женщины,
•
жестовая песня - соло - мужчины,
•
жестовая песня - дуэт,
•
жестовая песня - ансамбль
•
художественное слово (басня, стихотворение);
•
хореография — соло/дуэт
•
хореография - Ансамбль
•
клоунада (не более 5 минут - не менее 2-х человек)
•
малые формы (не более 5 минут - до 4-х человек)
Каждый исполнитель может принять участие в конкурсе не более чем в двух
номинациях.
4.6.

Оргкомитет фестиваля.
Руководство подготовкой и проведением Московского фестиваля осуществляет
Оргкомитет, утвержденный Московским городским правлением ВОГ.
5.

Оргкомитет выполняет следующие функции:
• представляет на утверждение председателю МГО ВОГ смету расходов на
проведение Фестиваля;
• формирует и утверждает состав жюри;
• осуществляет контроль за соблюдением требований, изложенных в Положении о
Фестивале;
• принимает решения по вопросам, не регламентированным данным Положением;
• утверждает логотип эмблемы, сценарий и программу проведения Фестиваля,
образцы рекламной и сувенирной продукции с эмблемой Фестиваля;
• организует приобретение сувенирной продукции, призов, дипломов и других
принадлежностей, необходимых для проведения заключительного этапа Фестиваля;
• анализирует состояние развития самодеятельного творчества ветеранов,
разрабатывает рекомендации по совершенствованию этой работы;
• организует широкую рекламную пропаганду Фестиваля и достижений
индивидуальных исполнителей, творческих коллективов регионов на страницах газеты
«Мир глухих», на сайте ВОГ www.deafmos.ru и других средств массовой информации;
• подводит итоги Фестиваля и вносит предложения о поощрении его участников и
организаторов.
• Осуществляет отбор номеров на участие в III Всероссийском фестивале
художественного творчества ветеранов ВОГ.
Основные критерии оценки выступлений
В основу оценки конкурсных выступлений заложены следующие критерии:
•
разнообразие представленной концертной программы;
•
актуальность темы;
•
уровень исполнительского мастерства (артистичность, оригинальность
пластического решения, умение выразить свою индивидуальность);
•
степень сложности и категория трудности исполняемых номеров;
•
сценическая культура;
•
уровень режиссёрско-постановочной работы исполнителей и подготовки
номеров;
•
внешний вид, костюмное оформление номеров, оригинальность и дизайн
реквизита;
•
выразительность жестов.
6.

Жюри финального этапа фестиваля
Количественный и персональный состав жюри утверждается Оргкомитетом
фестиваля и оглашается перед началом проведения Фестиваля.
Оценка результатов конкурсных выступлений ведётся по пятибалльной системе.
7.

При оценке выступлений исполнителей Фестиваля жюри руководствуется
критериями, предусмотренными в разделе 6 данного Положения.
Заседания жюри проводятся в закрытой форме.
Решения жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.
Решения жюри оформляются протоколом.
Поощрение участников фестиваля
Порядок награждения участников Фестиваля определяет оргкомитет на основании
решений жюри, руководствуясь настоящим Положением о проведении Фестиваля.
Лауреаты и участники Фестиваля и их руководители, организаторы художественного
творчества награждаются дипломами, памятными подарками и призами, учреждаемыми
соответствующими Оргкомитетами, спонсорами, другими организациями.
Могут быть также предусмотрены формы поощрения (специальный приз «За
многогранность таланта», Почётная грамота, благодарность) за участие в Фестивале не
ставших лауреатами Фестиваля.
Лауреаты и участники Фестиваля на основании решения жюри награждаются
дипломами, памятными подарками и призами, исходя из привлечённых, спонсорских
средств и финансовых возможностей.
8.

Лауреатам Фестиваля вручаются награды:
Жестовая песня:
Дипломы I, П, III степени и призы вручаются за лучшее исполнение жестовой песни
в номинации «Жестовая песня» по категориям:
•
соло женщины;
•
соло мужчины;
•
дуэт;
•
ансамбль.
Хореография:
Дипломы I, П, III степени и призы вручаются за лучшее исполнение танца в
номинации «Хореография» по категориям:
•
соло/дуэт;
•
ансамбль.
Малые формы:
Дипломы I, П, III степени и призы вручаются за лучшее исполнение номера в
номинации «Малые формы».
Клоунада:
Дипломы I, П, III степени и призы вручаются за лучшее исполнение номера в
номинации «Клоунада».
Художественное слово:
Дипломы I, II, III степени и призы вручаются за лучшее исполнение номера в
номинации «Художественное слово»
Финансирование фестиваля.
Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт Московской городской
организации ВОГ и при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы.
9.

Координаты:
Приём заявок для участия в конкурсе Фестиваля осуществляется:
• по электронному адресу: e-mail: mgovog@deafmos.ru
• 107045, г. Москва, Селиверстов пер., дом 8 - оргкомитет.

