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Уважаемые коллеги!
В период с ноября 2018 года по февраль 2019 года в Москве будет
проводиться VII Международный молодёжный фестиваль искусств «Грани
таланта» (далее – Фестиваль).
К участию приглашаются школьные творческие коллективы из России, стран
СНГ, Европы. Возраст участников – от 6 до 17 лет.
Тема Фестиваля - «Искусство не может отвлечься от стремлений своего
времени» (Ромен Роллан).
В 2018-2019 учебном году Фестиваль будет охватывать такие формы как
хоровое, театральное и изобразительное искусство (афиши, плакаты, эскизы
театральных костюмов, декораций, сценография спектаклей).
Организатором
Фестиваля
является
Государственное
автономное
общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 1306 –
Ассоциированная школа ЮНЕСКО – «Школа молодых политиков» при поддержке
Департамента образования города Москвы.
Заявки на участие можно направлять не позднее 15 декабря 2018 года на
адрес электронной почты: 1306@edu.mos.ru. А также на адреса ответственных за
проведение Фестиваля:
Абакумова Елена Юрьевна (ответственное лицо за конкурс хоровых коллективов):
+7 (916) 118 20 23, abkelu@mail.ru
Солвэй Карина Павловна
(ответственное лицо за конкурс театральных
постановок): +7 (903) 776 35 94, karinasalway@gmail.com.
Атабани Далия Самировна (ответственное лицо за конкурс в области
изобразительного искусства): +7 (919) 763 70 73, dahliatabani@gmail.com

Директор Школы
д.п.н.

Е.Б. Спорышева

Положение
о Международном молодёжном фестивале искусств
«Грани Таланта»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
Международного молодёжного фестиваля искусств «Грани Таланта» (далее –
Фестиваль).
1.2. Организатор в лице ГАОУ Школы № 1306 – Ассоциированной школы
ЮНЕСКО – «Школа молодых политиков» действует в соответствии с
данным Положением, владеет символикой Фестиваля, определяет регламент,
программу, время и место его проведения. В случае форс-мажорных
обстоятельств Организатор вправе изменить сроки проведения Фестиваля, а
также его отменить.
1.3.
Партнёрами Фестиваля могут являться государственные и
общественные организации всех уровней, принимающие цели и задачи,
осуществляющие финансовую, организационную, информационную и
методическую помощь в проведении Фестиваля.
1.4. Фестиваль освещается в средствах массовой информации.
1.5. Тема Фестиваля в 2018-2019 учебном году: «Искусство не может
отвлечься от стремлений своего времени» (Ромен Роллан).
2. Цели и задачи Фестиваля
- пропаганда общечеловеческих прогрессивных идей, заключающихся в
признании ценности человека как личности, его права на свободное развитие
и проявление своих способностей;
- расширение межкультурного
культурного разнообразия;

общения

и

пропаганда

принципов

- сохранение и развитие у молодёжи интереса к различным формам и видам
искусства;
- повышение интереса молодых людей из разных стран к изучению и более
совершенному знанию иностранных языков;
- расширение знаний молодёжи в области русской, англоязычной,
французской, итальянской и немецкой драматургии;
- выявление лучших молодёжных творческих работ в различных видах и
жанрах искусства в России и за рубежом;
- укрепление единого культурного пространства среди молодых людей
разных стран и создание условий для регулярного творческого обмена;

- выявление, признание и поощрение талантливых коллективов, авторов и
исполнителей;
- привлечение к работе с детьми и молодёжью известных деятелей культуры
и искусства:
проведение творческих мастер-классов для детских
театральных коллективов в рамках фестиваля;
- повышение профессионального мастерства педагогических работников,
обмен опытом по художественному и музыкально-эстетическому
воспитанию учащихся.
3. Условия Фестиваля
Для определения лауреатов Фестиваля учреждаются три самостоятельных
конкурса:
3.1. Конкурс театральных коллективов, в рамках которого состоятся:




конкурс драматических театральных спектаклей на
иностранном языке (продолжительность композиций
минут);
конкурс музыкальных театральных спектаклей на
иностранном языке (продолжительность композиций
минут);

родном или
не более 20
родном или
не более 20

3.2. Конкурс хоровых коллективов:
 к участию в конкурсе допускаются школьные любительские хоровые
коллективы и вокальные ансамбли;
 представляются
2-3
разнохарактерных
номера
общей
продолжительностью не более 10 минут;
 в репертуар должны войти – народная песня; классическое
произведение; исполнение a cappella.
3.3. Конкурс в области изобразительного искусства:
 к участию в конкурсе допускаются
школьные
коллективы и
индивидуальные участники;
 на конкурс могут быть представлены эскизы театральных костюмов,
декораций, афиши, плакаты, сценография спектакля;
 эскизы могут быть выполнены в любой изобразительной технике
(живопись, графика, аппликация, коллаж и т.д.)
3.4. Участники всех трёх конкурсов распределяются по возрастным
категориям:
I. Младшая возрастная группа 6-12 лет
II. Старшая возрастная группа 13-17 лет

4. Сроки проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проходит в два этапа и завершается заключительным Галаконцертом лауреатов, дипломантов и участников Фестиваля.
4.2. Даты:
01.11–15.12.18 – отборочный этап (дистанционный для хоровых и
театральных коллективов)
01.11–01.02.2019 – отборочный этап (дистанционный для конкурса в области
изобразительного искусства)
14.02.19 (четв.) – конкурс хоровых коллективов
19-20.02.19 (вт. - среда) - конкурс театральных коллективов, II тур (очный)
26.02.19 (вт.) - гала-концерт лауреатов и победителей фестиваля.
5. Оргкомитет Фестиваля
Департамент образования города Москвы
Представительство издательства “Cambridge University Press”
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при
Государственном академическом Малом театре
Театр Moscow English Theatre - MET (Великобритания)
Государственное автономное общеобразовательное учреждение города
Москвы Школа № 1306 – «Школа молодых политиков»
Московский Дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых горах
Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна
6. Участники Фестиваля
Творческие коллективы или индивидуальные участники из школ Москвы,
России, СНГ, Европы, Азии, Африки и Америки.
7. Жюри
Жюри формируются из числа профессиональных представителей различных
видов искусства и специалистов в области образования.

8. Регламент
Театральные постановки не должны превышать по продолжительности
20 минут; хоровые композиции – 10 минут.
8.1. Для участия в Фестивале, заинтересованный коллектив должен не
позднее 15 декабря 2018 года (25 января 2019 года – для конкурса в
области изобразительного искусства) представить в Дирекцию Фестиваля:




заявку по предлагаемой форме (Приложение №1)
5-минутную запись отрывка из спектакля, композиции или
выступления на DVD в формате avi, mpeg (DVD не возвращаются).
фотографии или сканы эскизов костюмов, декораций и пр. (отдельные
файлы в формате jpg) и описание работы автора для конкурса
изобразительного искусства

8.2. Видеоролик должен быть представлен по адресу: 119192, Москва,
Мичуринский проспект, 15/2 ГАОУ Школа №1306. Электронный адрес
Школы - 1306@edu.mos.ru.
Ролик также может быть размещен в Интернете.
8.3. Оргкомитет Фестиваля берёт на себя обязательство сообщить участникам
о результатах отборочного тура не позднее 15 января 2019 года (10 февраля
2019 годя – для изобразительных работ).
8.4. Призеры фестиваля будут награждены грамотами и ценными призами.
Высшей наградой конкурсов является «Театральная маска».

