Московский от крыт ый фест иваль Юго-Вост очного админист рат ивного
округа «Шолоховская весна - 2015»
27.02.2015

В целях организованной подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 110-й
годовщине со дня рождения великого русского писателя М.А.Шолохова, изучения его творческого
наследия, укрепления национальных традиций, а также привлечения внимания общества к
литературе и чтению в рамках реализации программ Года в период март-май 2015 года пройдет XIII
Московский открытый фестиваль «Шолоховская весна - 2015» .
Московский открытый фестиваль Юго-Восточного административного округа «Шолоховская весна 2015» посвящен великому русскому писателю, лауреату Нобелевской премии М.А. Шолохову.
Фестиваль призван прививать молодому поколению любовь к своему Отечеству через знакомство с
самобытной культурой казачьего народа, способствовать пониманию художественного,
нравственного и общественного подвига великого русского писателя-реалиста XX века.
Ц ели и задачи Фестиваля:
Поддержка значимых культурно-образовательных проектов, направленных на воспитание
патриотических чувств у детей, подростков и молодежи;
Развитие молодежно-юношеского литературного, журналистского, изобразительного,
музыкального, декоративно-прикладного и иного художественного творчества;
Стимуляция актуальных исследований жизни, литературной и общественно-исторической
деятельности писателя;
Поддержка инициатив организаций, учреждений, творческих групп, отдельных лиц в воспитании у
детей и молодежи стремлений к познанию этнографических основ самобытной культуры и жизни
казачьего народа;
Содействие широкому и всестороннему ознакомлению подрастающего поколения с жизнью и
творческим наследием писателя, этнографическими особенностями народной жизни и культуры;
Выявление наиболее талантливых молодых участников Фестиваля.
Тематика Фестиваля:
«Россия в сердце и судьбе»
- история, природа и этнография донского казачества;
- литературное наследие М.А. Шолохова;
- жизнь и общественная деятельность М.А. Шолохова;
- патриотизм и любовь к Родине.
В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы:

- конкурс детского изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества;
- конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Россия в сердце и судьбе».
- конкурс художественного слова;
- конкурс хореографических коллективов;
- конкурс фольклорного творчества;
- конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов;
- литературный конкурс молодых авторов;
- конкурс русского романса:
- конкурс духовых оркестров.
Участие в конкурсах Фестиваля бесплатное.
Оплата дорожных расходов, проживание и питание иногородних участников за счёт направляющей
стороны.
Участниками Фестиваля могут быть:
представители государственных учреждений образования и культуры, государственных и
негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих работу по месту жительства,
иных учреждений и организаций, физические лица без ограничений возраста и независимо от
профессионального образования.
Кандидаты на участие в Фестивале представляют в оргкомитет следующие материалы:
на конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества - подлинники работ, пригодные
для демонстрации;
на конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Россия в сердце и судьбе» - аудио и видеозапись
в пригодной для демонстрации виде;
на конкурс художественного слова - аудио или видео запись в пригодном для демонстрации виде;
на конкурс хореографических коллективов - видео запись в пригодном для демонстрации виде;
на конкурс фольклорного творчества - аудио или видео запись в пригодном для демонстрации виде;
на литературный конкурс молодых авторов - творческая работа в электронном виде;
на конкурс русского романса - аудио или видео запись в пригодном для демонстрации виде;
на конкурс духовых инструментов - аудио или видео запись в пригодном для демонстрации виде;
на конкурс народных ансамблей и оркестров - аудио или видео запись в пригодном для демонстрации
виде.
Основные критерии оценки:
• творческий замысел и тематическая направленность;
• новизна и глубина раскрытия темы;
• историческая и этическая обоснованность;
• исполнительский уровень, сценическое обаяние и артистизм;
• оригинальность постановки;
• практическая значимость;
• эстетика и высокий уровень исполнения.
В рамках Фестиваля проводятся: литературные чтения, книжные выставки и ярмарки
художественного творчества, показ кинофильмов, снятых по произведениям писателя, встречи с
писателями, литературно-познавательные Интернет-викторины, концерты, экологические акции,
конкурсы.

Сроки и порядок рассмотрения заявок и материалов:
Документы, предусмотренные условиями конкурсов, должны быть направлены до 24 апреля 2015 г.
на электронную почту оргкомитета Фестиваля festivaluvaofamail.ru. за исключением конкурс
изобразительного искусства и декоративно- прикладного творчества, где работы с заявками
принимаются в оригинале, по определенным дням, по адресу: г.Москва, Волгоградский проспект,
д.46/15, Государственное учреждение культуры г.Москвы «Культурный центр «Москвич»(ст.м.
«Текстильщики»).
Материалы, представленные на Фестиваль, рассматриваются жюри, состоящим из независимых
экспертов, приглашенных оргкомитетом Фестиваля из числа авторитетных и опытных специалистов.
Заседания жюри закрытые, решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
По каждой номинации предполагается определение трех победителей с присуждением дипломов
лауреатов I, II, III степеней. Жюри имеет право присудить Гран-при.
Участники и лауреаты Фестиваля приглашаются на заключительные мероприятия Фестиваля, где
лауреатам вручаются дипломы и специальные призы, участникам Фестиваля - специальные
материалы, подготовленные в соответствии с целями Фестиваля.
Заключительные мероприятия предусматривают публичное представление, демонстрацию и выставку
лучших работ и материалов, проведение научных чтений, концертных выступлений, презентации,
гала-концерта.
Обладатели Гран-при не имеют права участия в последующих конкурсах Фестиваля «Шолоховская
весна».
Заявка на участие в Фестивале и соответствующие материалы представляются на электронную почту
festivaluvao(a; mail.ru, обязательно в теме письма указать название конкурса.
Ответственный секретарь Фестиватя Дмитрий Иосифович Шабельников. Телефон 8 915 217 92 24 , 8
985 270 1444
Подробная информация об основных мероприятиях и Положения о конкурсах Фестиваля размещены
на сайте префектуры ЮВАО г. Москвы http://uvao.ru/ в разделе «Культура, досут».
ПЛАН основных мероприятий Московского отрытого фестиваля «Шолоховская весна -2015»
Дата
Время
Наименование мероприятия
проведения проведения
4 мая 2015
г.
13-00
Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля
понедельник
5 мая 2015
г. вторник

12-00

7 мая 2015
г. четверг

16-00

Конкурс изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества
Литературно-познавательная виртуальная
викторина «Произведения и герои М.А. Шолохова»

Место
проведения
Префектура
ЮВАО, г.
Москва
Культурный
центр
«Москвич»
Библиотечные
системы
округа
Концертный
зал КЦ
«Москвич»

12 мая 2015
13-00
г. вторник

Конкурс хореографических коллективов

13 мая 2015
12-00
г. среда

„ „ Библиотечные системы Литературный конкурс молодых авторов округа

14 мая 2015 15-00
г. четверг

Конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов

14 мая 2015
15-00
г. четверг

Конкурс духовых инструментов

15 мая 2015
12-00
г. пятница

Конкурс художественного слова

16 мая 2015
13-00
г. суббота

Фольклорный праздник «Шолоховская весна» (конкурсная
программа)

Большой зал
ДШИ им. М.А.
Балакирева
Большой зал
ДШИ им. М.А.
Балакирева
Камерный зал
КЦ
«Москвич»
Парк
Казачьей
славы

18 мая 2015
г.
16-00
понедельник

Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Россия в
сердце и судьбе»

Малый зал КЦ
«Москвич»

21 мая 2015
16-00
г. четверг

Конкурс русского романса

Малый зал
ДШИ им. М.А.
Балакирева

30 мая 2015
13-00
г. суббота

Торжественный праздник с участием мастеров искусств,
Культурный
лауреатов фестиваля, видных политических и общественных
центр
деятелей. Гала-концерт лауреатов фестиваля Награждение
«Москвич»
победителей
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