
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения    

Международного фестиваля национальных культур «ГЛОБУС-2017» (далее - 

Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с перечнем конкурсных мероприятий, 

рекомендуемых Департаментом образования г.Москвы, на 2016-2017 учебный год.        

1.3.  Организатор Фестиваля -  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр внешкольной 

работы «На Сумском» - в соответствии с данным Положением  владеет символикой 

Фестиваля, определяет регламент, программу, требования к участникам, время и 

место его проведения.  

II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля: 

- Создание условий для развития творческого межкультурного общения.   

-  Обращение к истокам национальных культур.       

- Выявление, поддержка и развитие творческого потенциала одаренных детей и 

молодежи. 

- Привлечение к работе с детьми и молодежью с разными образовательными 

потребностями известных мастеров культуры и искусства.                              

 - Развитие кругозора и интеллектуального уровня участников и зрителей на    

примере лучших фестивальных номеров. 

   2.2. Задачи Фестиваля: 

- Формирование чувств патриотизма, уважения и бережного отношения к 

культурно-историческому и духовному наследию России и других стран мира, 

национальным традициям, обрядам и обычаям. 

-  Повышение профессионального мастерства педагогических работников и поиск 

новых форм работы с использование мультимедийных, информационных и других 

интерактивных технологий. 

- Формирование межнационального согласия в московском обществе стремление к 

консолидации и согласии народа.     



III. Порядок организации и проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится с 01.10.2016г. по 08.04.2017г. в три этапа: 

- I этап – подготовительный (01.10.2016г. – 20.11.16г.), во время которого 

осуществляется сбор заявок и конкурсных видеоматериалов от учреждений–

участников; 

- II этап – отборочный (21.11.2016г. – 31.12.2016г.), экспертиза видеоматериалов 

членами жюри.  

- III этап – основной (01.01.2017-08.04.2017),  проведение мастер классов, круглого 

стола, концертов: 

 «Национальные песни, танцы, традиции осенне-зимнего периода», 

«Национальные песни, танцы, традиции весеннее-летнего периода»,             

Гала-концерт и награждение участников Фестиваля.  

3.2.  Руководство проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

Состав Оргкомитета Фестиваля формируется из числа представителей 

общественных объединений, национально-культурных автономий, образовательных 

организаций города Москвы. 

 

Оргкомитет Фестиваля: 

- осуществляет координацию мероприятий Фестиваля;  

- определяет порядок и сроки проведения Фестиваля;    

-  утверждает состав жюри, подводит итоги Фестиваля.  

 

IV. Условия участия и технические требования 

4.1.  Для участия в Фестивале приглашаются коллективы и отдельные исполнители, 

представляющие различные организации города Москвы, Московской области и 

других городов РФ, а также зарубежные исполнители. 

4.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение №1) по 

адресу электронной почты: globus.nasumskom@yandex.ru (до 20.11.2016г.). 
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Примечание: 

Подача заявки на Фестиваль означает согласие участника Фестиваля с условиями    

его проведения и настоящим Положением. Регистрация заявки означает соглашение 

об использовании персональных данных.  

Направляя заявку, участники выражают согласие с тем, что вся информация, 

представляемая ими на Фестиваль: 

1) будет доступна членам оргкомитета; 

2) включается в информационную базу Фестиваля и хранится в этой базе. 

4.4. Номинации и временные ограничения:   

*  принять участие в Фестивале могут коллективы, трио, дуэты, солисты;   

*  все исполняемые номера не должны превышать 4-х минут 

4.5. Возраст участников от 5 до 70 лет.          

Взрослые любительские и профессиональные коллективы и отдельные исполнители 

принимают участие в Фестивале для демонстрации преемственности поколений, 

необходимой в различных направлениях народного жанра. 

4.6. Отборочный этап Фестиваля проводится заочно. Коллективы и отдельные 

исполнители высылают видеоматериал с двумя разнохарактерными номерами до 20 

ноября 2016г. по адресу электронной почты: globus.nasumskom@yandex.ru.   

4.7.  Ответственность за соблюдение авторских и смежных прав несет участник, 

использующий фонограмму. 

4.8.  Видеоматериалы, присланные на Фестиваль, не возвращаются и не 

рецензируются.   

4.9.  Концерт «Национальные песни, танцы, традиции осеннее-зимнего  

периода» состоится в январе 2017г.; 

Концерт «Национальные песни, танцы, традиции весеннее-летнего периода» 

состоится в феврале 2017г. 

Гала-концерт Фестиваля состоится 08 апреля 2017г. 

Мастер классы, круглый стол проводятся в период с 01.01.2017г. до 05.04.2017г.   
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4.10.   Для участия в концертах по решению жюри приглашаются ЛАУРЕАТЫ  и  

ДИПЛОМАНТЫ с 1-2 номерами. Об участии руководители коллективов и 

отдельные исполнители будут уведомлены заранее. 

В социальной сети ВКонтакте: https://vk/com/clab339497 организовывается открытое 

Интернет-голосование для определения победителей Гала –концерта в номинации  

«Приз зрительских симпатий». Лауреаты и Дипломанты до 03.04.2017г. вступают в 

официальную группу Фестиваля «Глобус-2017» ЦВР «На Сумском», размещают 

видеозапись концертного номера, одобренного жюри для Гала – концерта. 

4.11. Фонограммы   предоставляются в день репетиции концерта на USB – носителе 

(флэшка). 

4.12. Дополнительная информация по участию в концертах  (программы, репетиции, 

проведение Круглого Стола и прочее) будет сообщена участникам конкурса после 

регистрации (подачи заявки). 

4.13. Участники из других городов и стран, не имеющие возможности 

присутствовать на мероприятиях Фестиваля, могут ограничиться заочным участием. 

4.14.  Коллективы и отдельные исполнители, не ставшие ЛАУРЕАТАМИ и 

ДИПЛОМАНТАМИ, приглашаются на Гала-концерт в качестве зрителей. 

Поощрительных   грамот   и   благодарственных   писем   не предусматривается.              

Вход на Гала-концерт для зрителей свободный.                                                                                      

 4.15.   Фестиваль проводится по трем направлениям: 

- танцы народов мира: фольклор, шоу фьюжн, стилизация народных танцев; 

- фольклор: аутентичные коллективы и отдельные исполнители, народные хоры, 

стилизация народной песни; 

- музыкально-инструментальное: коллективы, отдельные исполнители на народных 

инструментах. 

4.16. Информация о фестивале размещается на официальном сайте организатора: 

httр://na-sumskom.mskobr.ru.         
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V. Критерии оценки: 

- Соответствие репертуара возрастным особенностям участников, уровню 

физической и творческой подготовки; 

-   Художественный уровень, оригинальность, сложность и качество исполнения; 

-   Культура исполнительского мастерства, выразительность и артистичность; 

-   Художественная значимость и эстетическая ценность; 

-   Для вокальных групп, хоров обязательно многоголосие. 

 

VI. Подведение итогов фестиваля 

 

 6.1. Лауреаты и Дипломанты Фестиваля детские и взрослые коллективы и 

отдельные исполнители награждаются оригинальными авторскими дипломами, 

кубками и футболками с логотипом фестиваля. 

Контакты: ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском», г. Москва, Сумской пр-д, д. 6-Б. 

 тел. 8(495) 312 33 79 

         8 (916) 352 54 81 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в Открытом международном фестивале  

национальных культур «Глобус» 

 

1. Национальная культура  

2. Номинация  

3. Форма участия / жанр  

4. Название организации / 

учреждения, направляющей/его 

участников 

 

5. Название коллектива / ФИО 

участника 

 

6. Ф.И.О. / должность 

руководителя коллектива 

 

7. Количество участников  

8. Возраст участников  

9. Название номера / выступления  

10 Хронометраж концертного 

номера 

 

11 Техническое обеспечение 

/микрофон, стойки, экран и др. 

 

12 Телефон для связи   

13 E-mail  

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, фото и 

видеоизображений. 

 

Подпись.                                                               Ф.И.О. ответственного лица 


