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Положение
о проведении
III Международного молодежного
конкурса - фестиваля искусств
«ВМЕСТЕ - TOGETHER!»
(Ill International youth Art Festival «Вместе - Together!»),
посвящённого 100-летию Республики Карелия,
тема: «Культура моей Родины»

Организатор: III Международного молодежного конкурса-фестиваля искусств «Вместе Together!» (Ill International youth Art Festival «Вместе - Together!»), посвящённого 100летию Республики Карелия (далее - конкурс-фестиваль)
- Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа;
-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева» (далее - МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»)
-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало» (далее - МОУ ДО «Детская
музыкальная школа №1 им. Г. Синисало»)
-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа им. Г. Свиридова» (далее - МОУ ДО «Детская
музыкальная школа им. Г. Свиридова»).

П ривлеченны е организации:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича
Раутио» (ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж имени К. Э. Раутио»)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»
(ФГБОУ «Петрозаводская Государственная консерватория имени А. К. Глазунова»)
П ри поддержке:
Министерства культуры Республики Карелия.
М еждународные организации:
Нарвский дом детского творчества, г. Нарва (Эстония);
Ассоциация Юго-Западных Дней Музыки Hame г. Поррас (Финляндия) / Lounais-Hameen
Musiikkipaivat;
Харри Вессман - финский композитор.
Ц ель:
•

Представление многонациональной культуры Карелии, России, зарубежных стран в
год 100 - летия Республики Карелия.

Задачи:
•
•

создать условия для творческой самореализации, совместного творчества участников
фестиваля;
воспитать чувство патриотизма посредством изучения культуры родной страны и
мировой культуры и искусства;

•
•

поддержать молодые дарования, любителей искусства, художественного творчества;
организовать обмен информацией и практическим опытом между профессионалами и
любителями искусства;

•

способствовать развитию культурного туризма на территории республики Карелия;

•

предоставить туристические культурные программы для гостей Карелии в год 100 летия Республики Карелия.

М есто проведения:
Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск
С роки проведения:
июнь 2019 г. - апрель 2020 г.
О ргани зац ия К онкурса-ф естиваля:
Для подготовки и проведения Конкурса-фестиваля создается организационный комитет
(далее Оргкомитет) из ведущих преподавателей МОУ ДО «Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А. Балакирева»; МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г.
Синисало»; МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г. Свиридова. Состав

Оргкомитета утверждается руководителями образовательных учреждений.
Оргкомитет (Приложение № 1) включает в себя следующие функции: разрабатывает и
утверждает программу Конкурса-фестиваля, состав Жюри, осуществляет подготовку и
проведение Конкурса-фестиваля, в том числе, проведение мастер — классов и
культурной программы. Утверждает состав участников и другие мероприятия,
проводимые в рамках Конкурса-фестиваля.
У словия участия и порядок проведения К онкурса-ф естиваля:
К участию в конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся музыкальных школ и школ
искусств г. Петрозаводска, российские и зарубежные партнеры школ, а также
представители учреждений образования, культуры, самодеятельности (без ограничения
возраста) в соответствии с Положением о конкурсе-фестивале.
К онкурс-ф естиваль проводится в один (очный) тур
Н оминации К онкурса-ф естиваля:
- Инструментальное исполнительство/ солисты, ансамбли, оркестры
- Хоровое исполнительство
- Вокал /классический, эстрадный
- Хореография / солисты, ансамбли, коллективы
- Фольклор /солисты, ансамбли, коллективы
- Театр /солисты, ансамбли, коллективы
- Живопись
- Журналистика /индивидуальное участие
- «Синтез искусств»
В озрастны е группы :
• Младшая группа -

5-8 лет, включительно;

•

Средняя группа - 9-12 лет;

•

1 старшая группа -

13-16 лет;

•
•

2 старшая группа 3 старшая группа -

17-21 лет;
22-26 лет;

•

Группа без ограничения возраста от 26

Возрастная группа ансамблей определяется делением суммы полных лет всех
участников на их количество. Возраст участников - определяется на момент начала
проведения конкурса (24 апреля 2020 года).
П рограм м ны е требования по номинациям: И нструм ентальное исполнительство;
Хоровое исполнительство; В окал; Х ореограф ия; Ф ольклор; «Синтез искусств»:
Каждый участник - солист, коллектив представляет:
Один, два концертных номера по теме конкурса-фестиваля «К ультура моей Родины»

Продолжительность исполнения:
•
•

Младшая группа - не более 6 минут;
Средние группы - не более 10 минут;

•

Старшие группы - не более 15 минут.

П рограм м ны е требования по ном инации Театр:
Каждый участник - солист, коллектив представляет:
Одну театральную постановку по теме конкурса-фестиваля «К ультура моей Родины»,
продолжительностью не более 15 минут.
П рограм м ны е требования по ном инации Ж ивопись:
Каждый участник в дни фестиваля-конкурса в режиме реального времени создает один
рисунок по теме конкурса-фестиваля «К ультура моей Родины», (требования к
оформлению см. ниже)
П рограм м ны е требования
Каждый участник в дни
реального времени создает
фестиваля «К ультура моей

по ном инации Ж урн али сти ка:
конкурса-фестиваля за определенный период в режиме
одну журналистскую работу в любом жанре СМИ по теме
Родины » (требования к оформлению см. ниже).

Ж ю ри конкурса-ф естиваля:
Для оценки выступлений и творческих работ участников в конкурсных испытаниях
формируется жюри, состоящее из профессиональных музыкантов, специалистов,
преподавателей российских и зарубежных профессиональных образовательных
учреждений. Состав жюри утверждается Оргкомитетом. Работа жюри ведется очно в
дни проведения конкурса-фестиваля.
По итогам конкурсных прослушиваний, просмотров Оргкомитет формирует программу
Гала-концерта.
П рограм м а проведения конкурса-ф естиваля:
24,25,26 апреля 2020 г. состоятся: Открытие, конкурсные прослушивания, мастерклассы, смотры творческих работ, экскурсии, Гала-концерт и Торжественное закрытие
фестиваля-конкурса.
Н аграж дение участников:
Все участники конкурса-фестиваля награждаются дипломами участника III
Международного молодежного конкурса-фестиваля искусств «Вместе - Together!» 2020
г. Лауреаты I, II, III степени награждаются Дипломами лауреата фестиваля по
номинациям и возрастам, а также памятными подарками.
Организационно-финансовые условия фестиваля-конкурса:
Заявка на участие в конкурсе-фестивале (Приложение № 2), и согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 3) должны быть отправлены до 1 февраля 2020

года в Оргкомитет на следующие адреса:
Н ом инация:
- И нструм ентальное исполнительство
e-mail: alisa2806@rkmail.ru
куратор номинации - Левина Алиса Александровна, телефон +79214516538
МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало»
Н оминации:
Хоровое исполнительство, вокал (академ ический, эстрадны й)
e-mail - sablina. chorus@mail.ru
куратор номинации - Саблина Наталья Юрьевна, телефон +79114065990
МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г. Свиридова»
Н оминации:
- Х ореограф ия / солисты , ансамбли, ко л лекти вы
- Ф ольклор /солисты , ансамбли, к о л лекти вы
- Театр /солисты , ансамбли, кол лекти вы
- Ж ивопись
- Ж урн али сти ка /индивидуальное участие, к о л лекти вы
- «Синтез искусств»
e-mail: shkola.balakireva@yandex .com
куратор номинации - Федорова Наталья Николаевна, телефон +79214687440
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева»
К заявке необходимо прилож ить:
•

Одну фотографию участника (участников) в цифровом формате (вес - не менее
1 МБ);

•

Сканированную копию оплаты вступительного взноса (после подтверждения
получения заявки).

Оргкомитет принимает к рассмотрению только полный комплект заявки!
Д ля участия в конкурсе-ф естивале установлен О рганизационны й взнос:
Сумма организационного взноса - 500 руб. с каждого участника. Для коллективов
численностью более 20 человек сумма Организационного взноса составляет 10 000 руб.
Организационный взнос принимается до 1 ф евраля 2020 г. по следующим реквизитам
(Приложение № 4). Оплата организационного взноса производится после подтверждения
Оргкомитетом получения полной заявки от участника.
Иностранные участники производят оплату организационного взноса по указанным
реквизитам в дни проведения конкурса-фестиваля.
В случае отказа от участия вступительны й взнос не возвращ ается!

Требования к оформлению работ:
• ЖИВОПИСЬ
Главным условием этой номинации конкурса является творчество детей в реальном
времени по теме «Культура моей Родины».
На выполнение работы участникам дается три астрономических часа (180 минут). Жанр,
материал и техника работы определяются автором самостоятельно. Формат работ: 30х40
см. (А3)
•

П орядок оф ормления: на оборотной стороне работы следует указать печатными
буквами фамилию, имя автора (полностью), возраст, название работы, технику
исполнения, Ф.И.О. преподавателя, почтовый адрес и номер телефона участника

•

Конкурсные работы выполняются участниками с использованием собственных
материалов (возможно принести с собой листы бумаги размером не более формата
А3 (в том числе тонированную бумагу), кнопки или скотч, палитру, кисти, емкость
для воды, графические инструменты (графитные карандаши, ластик, линер, черная
гелиевая ручка, маркеры, фломастеры, мягкий материал, пастель), водные краски
(акварель, гуашь, акрил), Участники могут взять с собой в аудиторию планшет для
рисования или чертежную доску.

•

Участникам Конкурса разрешается: прерывать работу над выполнением задания для
отдыха; во время отдыха ненадолго выходить в коридоры и холлы (конкурсная
работа должна оставаться на столе); брать с собой питьевую воду и небольшое
количество еды.
Участникам запрещается: громко разговаривать, общаться с другими участниками;
выходить из аудитории без разрешения; использовать любые мобильные и цифровые
устройства во время испытаний; задерживать сдачу работы по истечении времени,
отведенного на выполнение конкурсной работы.
Родители, сопровождающие и персонал, за исключением преподавателей, в
аудитории, где проходит испытание не допускаются.

•

•
•

Оргкомитет
стулья.

фестиваля-конкурса

•

ЖУРНАЛИСТИКА

предоставляет участникам

мольберты,

столы,

1 этап конкурса:
Работы в любом жанре СМИ (в рукописном виде) на заданные подтемы пишутся в
течение 3-х часов на площадке, предоставленной Оргкомитетом. Подтемы объявляются
перед началом написания творческих работ. Во время написания работ исключается
использование мобильных и технических средств. Написанные работы сдаются жюри
для оценивания (оригинал). Участники получают на руки копию для обязательного 2-го
этапа конкурса.
2 этап конкурса:
Все участники читают написанные работы публично в присутствии аудитории и жюри.

Синтез искусств и оригинальность представления работ приветствуются. По желанию
участников
чтение может сопровождаться различными видами искусств (музыка,
видеоряд и другие.) на подготовку второго этапа конкурса предусмотрено время (3 часа).
Иностранные участники пишут и озвучивают написанные работы на родном языке (по
желанию на русском или английском языках).
Конкурсные работы, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, содержащие
ненормативную лексику, не укладывающиеся в тематику конкурса, НЕ озвучиваются и
НЕ оцениваются.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
собой право публикации работ в СМИ.

Оргкомитет оставляет за

К онтакты :
М О У ДО «П етрозаводская детская ш кола искусств имени М. А. Б ал ак и р ева»
185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, 14а
телефон 8- (8142) 76-43-24
e-mail: glory@karelia.ru
Директор - Бренц Милена Олеговна
М О У ДО «Д етская м у зы кал ьн ая ш кола №1 им. Г. Синисало»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская, 12.
телефон 8-(8142) 70-00-50
e-mail: sinisalo@onego.ru
Директор - Поценковская Лариса Евгеньевна

М О У ДО «Д етская м у зы кал ьн ая ш кола им. Г. С виридова»
185026, Петрозаводск, ул. Парфёнова, 8
Телефон: (8142) 53-26-15
e-mail: sviridovptz@mail.ru
Директор - Арсеньева Наталья Юрьевна

Приложение № 1
О ргком итет:
Бренц Милена Олеговна - директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств
им. М.А. Балакирева»;
Поценковская Лариса Евгеньевна - директор МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1
им. Г. Синисало»
Арсеньева Наталья Юрьевна - директор МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.
Свиридова»
Федорова Наталья Николаевна - заведующая структурным подразделением МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»;
Рыбалова Елена Борисовна - преподаватель отдела
«журналистика» МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им.М.А. Балакирева»;
Шалаева Дарья Вячеславовна
- педагог дополнительного образования МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева».

Приложение № 2

Форма заявки
для участия в III М еждународном молодежном конкурсе-ф естивале искусств
«Вместе - Together!» 2020

Учреждение, почтовый адрес
Адрес, телефон, e-mail
ФИО директора
ФИО участника
коллектива)

(участников

1.)
2.)
3.)
ФИО
руководителя
или 1.)
преподавателей
2.)
3.)
Координаты преподавателя или
руководителя (телефон, e-mail)
Возрастная группа и средний
возраст участника (участников
коллективов)
Номинация
Автор и название исполняемой
программы (все номинации кроме
живопись и журналистика)

С Положением о III Международном молодежном конкурсе-фестивале искусств «Вместе - Together!» 2020
и условиях участия ознакомлены и согласны.
Оплату организационного взноса гарантируем. (Скан Квитанции прилагается)

Дата заполнения формы заявки
Подпись руководителя ОУ___
Печать

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________, паспорт серия
__________
номер
_______________,
кем
и
когда
выдан
___________________________________________ ,
проживающий
по
адресу:
____________________________________________________ , согласен (а) на обработку и
использование моих персональных данных, представленных в материалах для участия в
конкурсе
(фестивале,
выставке)
«__________________________________________________________».
Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия моего
ребенка (меня) в конкурсе (фестивале, выставке).
Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего
ребенка (в том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного
искусства, в которых я/мой ребенок изображен).
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона №
152 от 27.07.2006г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
«

»

20

г.
(Ф .И .О .)

(П одпись)

Приложение № 4

Квитанция:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Управление Федерального казначейства Республики Карелия
(МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460
Банк получателя: Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп .классификация 40003
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

Кассир

ВИД УСЛУГ
Организационный взнос за участие в конкурсе
«Вместе - Together!» 2020
Услуги банка

Сумма

(сумма прописью)

Плательщик

«

»

20

(подпись плательщика)

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Управление Федерального казначейства Республики Карелия
(МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460
Банк получателя: Отделение -НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп .классификация 40003
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

КВИТАНЦИЯ
Кассир

ВИД УСЛУГ
Организационный взнос за участие в конкурсе
«Вместе - Together!» 2020
Услуги банка

Сумма

(сумма прописью)

Плательщик

«

»

20

(подпись плательщика)

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование
учреждения получателя платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства
(Организационный взнос «Вместе - Together!» 2020).
При
оплате через
сбербанк
Организационные взносы.

он-лайн

(ИНН

1001043418) выбирать

услугу

