IX Международный фестиваль юных талантов

«Волшебная сила голубого потока - МОСГАЗ зажигает звезды»
в г. Москве

ПОЛОЖЕНИЕ
IX Международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока —
МОСГАЗ зажигает звезды» пройдет в октябре 2020 – марте 2021 года в г. Москве.
Организатор фестиваля:


АО «МОСГАЗ».

При поддержке:




Правительства Москвы;
Комплекса городского хозяйства Москвы;
Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы.

В рамках фестиваля проводятся конкурсы по следующим направлениям:

Выставка – конкурс детского творчества «Волшебная сила голубого
потока».

Музыкальный конкурс (конкурс юных вокалистов) «МОСГАЗ зажигает
звезды».
Миссия проекта – помочь одаренным детям, подросткам поверить в себя и добиться высот
в любимом творческом деле.
Цели и задачи:

Сохранение и развитие лучших традиций национальной культуры,
стимулирование интереса к мировой и отечественной культуре и искусству;

Создание прочных контактов между творческими школами стран-участниц;

Выявление и поддержка одаренных детей в сфере художественного
образования, приобщении широкой публики к богатому наследию в области культуры
и искусства;

Создание условий для творческой самореализации детей, поддержка
творческих направлений в работе с одаренными детьми;

Привлечение внимания общественности к детскому и юношескому
творчеству;

Проведение персональных выставок, концертов победителей конкурса на
территории РФ и за рубежом;

Популяризация деятельности АО «МОСГАЗ».
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ВЫСТАВКА – КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ГОЛУБОГО ПОТОКА»
1. Участники конкурса
В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных школ,
студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты
средних специальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из
регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран по трем возрастным категориям:




от 7 до 10 лет;
от 11 до 14 лет;
от 15 до 18 лет.

2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
Номинация 1. «Вечный огонь — вечная память».
Номинация 2. «Будни и праздники газовой службы».
Номинация 3. «Мир моего дома».
3. Правила оформления работ
3.1. Формат конкурсных работ не более 60 см по большей стороне.
3.2. Работы подписываются печатными буквами с обратной стороны со следующими
указаниями:








номинация;
фамилия и имя автора работы;
название работы;
техника исполнения, размер;
фамилия, имя и отчество педагога;
юридический адрес организации и контактный телефон, электронная почта;
текст на работе участника должен соответствовать тексту заявки.

3.3. Техника исполнения работ свободная в пределах допустимых творческих
возможностей.
3.4. Работы на конкурс предоставляются без рамок и паспарту, не более одной работы от
участника в одной номинации.
3.5. Работы могут быть выполнены во всех жанрах изобразительного искусства и в таких
видах, как живописном, графическом, плакатном искусстве с использованием
компьютерной графики, графическом дизайне (знаки, логотипы), декоративном искусстве
(батик, вышивка, панно, роспись, плоскорельефная керамика, резьба по дереву).
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3.6. Не допускается использование в работе символики других коммерческих и
некоммерческих организаций кроме АО «МОСГАЗ».
4. Условия участия и проведения конкурса
4.1. Просмотр работ участников конкурса юных талантов по различным номинациям
проходит в дистанционной форме на условиях гласности и открытости. Международное
жюри оценивает и рекомендует детские творческие работы для экспозиции выставки.
4.2. Прием заявок на участие в конкурсе до 30.11.2020.
4.3. Для участия в фестивале участник (старше 14 лет) или родитель (законный
представитель/представитель
образовательной
организации)
должен
направить
организатору заявку в электронном виде путем регистрации на сайте фестиваля (в личном
кабинете) и заполнить утвержденную положением форму.
Обратите внимание! Заявки, отправленные любым другим способом, включая почтовые и
курьерские службы, к участию в фестивале не принимаются.
Регистрация в личном кабинете осуществляется с помощью электронной почты или
социального аккаунта пользователя (VK, FB, Google).
Форма на участие в художественном конкурсе фестиваля содержит следующую
информацию:




















номинация
страна, регион, населенный пункт (участника);
название работы;
файл работы в виде изображения;
o формат файла – JPEG или PNG;
o размер изображения не менее 1000*1000 пикселей;
o размер файла не более 10 МБ;
концертмейстер (для номинаций академического вокала);
фамилия, имя, отчество (участника);
изображение паспорта/свидетельства о рождении (участника);
ссылка на видео в формате *.mp4 (выступление участника);
возраст автора работы (участника);
название учебного заведения;
юридический адрес учебного заведения;
фамилия, имя, отчество педагога;
телефон педагога;
фамилия, имя, отчество (родителя или законного представителя);
телефон (родителя или законного представителя);
фамилия, имя, отчество представителя для решения организационных вопросов;
контактный телефон представителя для решения организационных вопросов;
согласие на обработку персональных данных в соответствии с правилами конкурса.
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4.4. Участник в одной номинации предоставляет только одну работу. Допускается участие
в других номинациях с представлением одной работы.
4.5. Оценка работ жюри до 20.12.2020.
4.6. Объявление победителей до 25.12.2020.
4.7. По итогам работы жюри организаторы запрашивают оригиналы работ у лауреатов и
дипломантов конкурса для организации выставки IX Международного фестиваля юных
талантов «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды».
Оригиналы отобранных работ должны быть направлены по адресу: 105120, г. Москва,
Мрузовский пер., д. 11, стр. 1, АО «МОСГАЗ» (Отдел специальных проектов) не позднее
15.02.2021.
4.8. Награждение лауреатов и дипломантов пройдет 19.03.2021 при благоприятной
эпидемиологической ситуации в РФ.
4.9. Лауреаты и дипломанты сохраняют за собой право в течение одного года после
завершения выставки забрать свои работы по запросу.
4.10. Лауреаты предыдущих сезонов, занявшие первые места, не могут принимать участие
в конкурсе в той же номинации и/или возрастной группе.
5. Критерии оценки работ, представленных на конкурс:





оригинальность и выразительность композиции;
образность художественного решения;
цветовая и графическая культура;
техника и качество исполнения.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги конкурса подводятся на торжественной церемонии открытия выставки
IX Международного фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока —
МОСГАЗ зажигает звезды» в г. Москве в центральном офисе АО «МОСГАЗ» по адресу:
Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 (следите за объявлениями на сайтах фестиваля
stars.mos-gaz.ru и на официальном сайте АО «МОСГАЗ» www.mos-gaz.ru ).
6.2. По каждой номинации и возрастной категории участников утверждены три диплома
лауреатов и три диплома дипломантов.
6.3. Каждая работа по номинациям и категориям оценивается по десятибалльной шкале.
6.4. Лауреаты и дипломанты конкурса принимают участие в церемонии открытия выставки
и награждаются ценными подарками.
6.5. Участники конкурса получают электронные версии грамот.
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6.6. Информация об участниках будет размещена на сайтах организаторов конкурса и в
специальном каталоге фестиваля.
6.7. Работы лауреатов конкурса могут использоваться в средствах массовой информации,
плакатах и специальном каталоге.
6.8. Лучшие работы участников выставки будут размещены на сайтах организаторов
конкурса и могут быть использованы в иных публикациях.
7. Жюри конкурса
7.1. Профессиональное жюри формируется из деятелей культуры и искусства, художников,
фотографов, дизайнеров, представителей организационного комитета фестиваля,
представителей общественных организаций.
7.2. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
8. Финансовые условия для участников
8.1. Участие в фестивале бесплатное.
8.2. Проезд победителей отборочного тура оплачивается за счет направляющей стороны.
9. Информационное сопровождение фестиваля
9.1. Размещение информации о фестивале на сайте АО «МОСГАЗ», на страницах АО
«МОСГАЗ» в социальных сетях, на портале фестиваля.
9.2. Размещение информации о мероприятиях проекта на официальных сайтах партнеров
проекта.
9.3. Размещение информации о фестивале в региональных средствах массовой информации.
9.4. Размещение информации о фестивале в социальных сетях:





Facebook
Instagram
ВКонтакте
Twitter

10. Организационный комитет

Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1, АО
«МОСГАЗ».

Телефон: 8-915-087-91-96 (Служба поддержки конкурса детского творчества
«Волшебная сила голубого потока»).

