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Положение 

о проведении Фестиваля художественного творчества студентов и учащихся 

школ на тему «Этих дней не смолкнет слава»  

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о проведении Фестиваля художественного творчества студентов 

и учащихся школ на тему «Этих дней не смолкнет слава» (далее – Фестиваль) разработано 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», устава Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский городской университет управления 

Правительства Москвы» (далее – Университет) и определяет цели и задачи Фестиваля, 

порядок организации и проведения Фестиваля, его организационно-методическое 

обеспечение, правила участия и порядок отбора победителей и призеров Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится с целью вовлечения студентов вузов и учащихся школ  

в реализацию действующей государственной программы по патриотическому воспитанию 

граждан РФ и указов Президента РФ по подготовке и празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Задачи Фестиваля: 

– духовное и патриотическое воспитание молодого поколения через приобщение к 

историческому наследию и ценностям отечественной культуры; 

– формирование у учащихся активной гражданской позиции; 

– создание условий для выявления талантливых учащихся с целью их дальнейшего 

творческого развития и профессиональной ориентации. 

– популяризация героико-патриотической литературы, музыки военных лет и 

современных сценических воплощений этой направленности. 

1.3. Учредителем Фестиваля является Университет. Партнерами Фестиваля 

являются определенные Департаментом образования города Москвы профильные школы, с 

которыми Университет осуществляет профориентационное взаимодействие.  

1.4. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся 9–11 классов 

общеобразовательных учреждений города Москвы и Московской области, учащиеся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования города Москвы и 

Московской области, студенты высших учебных заведений города Москвы и Московской 

области.  



1.1. Предметом Фестиваля являются творческие работы, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Номинации Фестиваля – «Звучащее слово», «Вокал», «Танец», «Малые 

театральные формы», «Фотография», «Видеоролик» (Приложение 1). 

1.3. Форма заявки на участие в Фестивале представлена в Приложении 2. 

1.4. Участие в Фестивале бесплатное. 

1.5. Организационно-методическое обеспечение Фестиваля осуществляют 

сектор по воспитательной работе Учебного отдела и кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин и истории права. 

1.8. Контроль за проведением Фестиваля осуществляет Президент Университета.  

2. Организация проведение Фестиваля 

2.1. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет Фестиваля 

(далее – Оргкомитет Фестиваля) и утверждается жюри Фестиваля. 

2.2. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет Фестиваля, формируемый Университетом с привлечением экспертов, имеющих 

опыт художественного руководства творческой деятельностью учащихся, представителей 

образовательных, научно-исследовательских и иных организаций. 

2.3. Оргкомитет Фестиваля: 

2.3.1. Устанавливает сроки регистрации участников  Фестиваля, сроки проведения 

Фестиваля, обеспечивает проведение Фестиваля. 

2.3.2. Осуществляет консультационную, организационную и методическую 

поддержку Фестиваля. 

2.3.3. Организует размещение информации о Фестивале на официальном сайте 

Университета и организует продвижение Фестиваля среди целевой аудитории. 

2.4. Жюри Фестиваля: 

2.4.1. Оценивает работы участников Фестиваля в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания. 

2.4.2. Представляет результаты Фестиваля его участникам. 

2.4.3. Определяет победителей и призеров Фестиваля. 

2.4.4. Представляет в Оргкомитет Фестиваля результаты Фестиваля (протоколы 

заседания жюри) для их утверждения. 

2.4.5. К участию в Фестивале допускаются работы, соответствующие требованиям 

Фестиваля. Заявка на участие в Фестивале, конкурсные работы в номинациях 

«Фотография» и «Видеоролик» и сопроводительные документы к ней предоставляются 

исключительно электронном виде в соответствии с требованиями, размещенными на 

странице Фестиваля (https://mguu.ru/slava-fest/). 

2.5. Рабочим языком Фестиваля является русский язык. 

3. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

3.1. Прием заявок осуществляется с 01 февраля 2020 года по 27 марта 2020 года. 

3.2. Фестиваль проводится в феврале-апреле 2020 года. Очный просмотр номеров и 

подведение итогов Фестиваля состоится 3 апреля 2020 года по адресу г. Москва 

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 3/2. 

3.3. Выступление участников Фестиваля оценивается по 100- балльной шкале с 

учетом следующих критериев: 

https://mguu.ru/slava-fest/


3.3.1. Соответствие тематике Фестиваля. 

3.3.2. Высокохудожественный уровень исполнения, артистизм, эмоциональность. 

3.3.3. Глубина раскрытия образа. 

3.3.4. Сценическая культура. 

3.3.5. Новизна и оригинальность в раскрытии основной темы Фестиваля. 

3.3.6. Качество оформления фото- и видеоматериалов. 

3.3.7. Соблюдение регламента выступлений. 

3.3.8. Результаты Фестиваля отражаются в  протоколе заседания жюри Фестиваля, 

подписанном председателем жюри и членами жюри Фестиваля. 

3.3.9. Итоги Фестиваля размещаются на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mguu.ru/). 

 

4. Требования к участию и порядок проведения конкурсной программы 

Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале допускаются участники и творческие коллективы (до 10 

человек). Заявка заполняется на каждого участника (Приложение 2). Все заявки и 

сопроводительные документы загружаются в электронном виде согласно инструкции, 

размещенной на странице Фестиваля (https://mguu.ru/slava-fest/). Начало приема заявок и 

конкурсных работ – 01 февраля 2020 года. 

4.1. От каждого участника Фестиваля принимается не более двух заявок в разных 

номинациях.  

4.2. Технические требования к номерам конкурсной программы Фестиваля: 

4.2.1. В номинации «Звучащее слово» на конкурс принимаются стихотворения, 

прозаические произведения малых форм (рассказ, очерк, новелла), отрывки из прозаических 

произведений, соответствующие тематике Фестиваля. Продолжительность выступления – до 

5 минут. 

4.2.2. В номинации «Вокал» на конкурс принимаются песни военного и послевоенного 

времени, песни современных авторов, соответствующие тематике Фестиваля. 

Продолжительность выступления – до 5 минут. 

4.2.3.  В номинации «Танец» на конкурс принимаются хореографические номера 

танцевальных групп и танцоров-солистов, соответствующие тематике Фестиваля. 

Продолжительность выступления – до 3 минут. 

4.2.4. В номинации «Малые театральные формы» на конкурс принимаются 

литературно-музыкальные композиции, инсценировки поэтических и прозаических 

произведений, соответствующие тематике Фестиваля. Продолжительность выступления – до 

10 минут. 

4.2.5. В номинации «Фотография» на конкурс принимаются любительские и 

профессиональные фотографии, соответствующие тематике Фестиваля. Фотографии 

предоставляются в формате .jpeg в оригинальном размере, который был получен при съемке 

(масштабирование в сторону увеличения не допускается). Размер каждого файла должен 

быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб. Один участник может подать на конкурс не более 3 

фотографий. Файлы размещается в интернете на файловом хостинге, ссылка для скачивания 

направляется на e-mail: festivalmguu75@gmail.com  

4.2.6. В номинации «Видеоролик» на конкурс принимаются работы, соответствующие 

https://mguu.ru/
https://mguu.ru/slava-fest/
mailto:festivalmguu75@gmail.com


тематике Фестиваля. Разрешение не менее 1280*720. Длительность видео – до 3 минут. 

Файлы размещается в интернете на файловом хостинге, ссылка для скачивания 

направляется на e-mail: festivalmguu75@gmail.com.   

4.2.7. Для участников Фестиваля в номинации «Видеоролик» Оргкомитетом 

Фестиваля будут организованы мастер-классы с обучением видеосъемке и видеомонтажу. 

Участие в мастер-классах бесплатное.  

4.3. Фонограммы для сопровождения выступлений в формате .mp3 и презентации в 

формате .pptx предоставляются в Оргкомитет в день проведения Фестиваля.  

 

5. Поощрение победителей и призеров Фестиваля 

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам очного 

просмотра.  

6.2. Жюри Фестиваля определяет победителя и призеров в каждой номинации, в 

которой представлены конкурсные работы. 

6.2. Победители Фестиваля награждаются дипломами I степени и памятными 

подарками. 

6.3. Призеры Фестиваля награждаются дипломами II и III степени. 

6.3. Участники Фестиваля получают сертификат участника. Наличие сертификата за 

участие в Фестивале учитывается как индивидуальное достижение, дающее право на 

дополнительные  баллы при поступлении в Университет на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата. Порядок учёта 

индивидуальных достижений регламентируется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 
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Приложение 1 

 к Положению о фестивале 

художественного 

творчества студентов и 

учащихся школ на тему 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Номинации Фестиваля художественного творчества студентов и учащихся школ на тему 

«Этих дней не смолкнет слава» 

в 2019/2020 учебном году 

 

 

1. Номинация «Звучащее слово».  

2. Номинация «Вокал». 

3. Номинация «Танец». 

4. Номинация «Малые театральные формы». 

5. Номинация «Фотография».  

6. Номинация «Видеоролик».  
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Приложение 2  

к Положению о фестивале 

художественного 

творчества студентов и 

учащихся школ на тему 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Форма заявки 

Заявка на участие в Фестивале художественного творчества студентов и учащихся школ  

«Этих дней не смолкнет слава» 

Номинации Фестиваля 

(нужное выделить) 

1. Номинация «Звучащее слово».  

2. Номинация «Вокал». 

3. Номинация «Танец». 

4. Номинация «Малые театральные формы». 

5. Номинация «Фотография».  

6. Номинация «Видеоролик». 

Фамилия, имя, отчество  

Место учебы (полное название 

учебного заведения с 

указанием адреса) 

 

Контактные данные 

участника(телефон, e-mail) 

 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, контактные 

данные ответственного лица 

от учебного заведения 

 

Название работ, 

направляемых на Фестиваль 

 

Дата заполнения заявки  

 


