ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале-конкурсе «Планета талантов» проводимого музыкальным
факультетом Института искусств МПГУ совместно с Фондом поддержки и
развития детского творчества «Планета талантов»
1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «От утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры» (с изменениями и дополнениями), Правилами приема в
МПГУ в 2018 г.
1.2.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Фестиваля-конкурса

«Планета

талантов»,

его

организационное

и

методическое обеспечение, порядок участия в фестивале-конкурсе и
порядок определения победителей и призеров.
1.3.

Основными

целями

и

задачами

Фестиваля-конкурса

являются:

обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых участниками
творческих результатов; организация образовательных форм, в которых
участники

могут

популяризация

повысить

творчества

талантливых участников

свой
юных

профессиональный

уровень;

талантов;

наиболее

отбор

для обучения на факультете музыкального

искусства Института изящных искусств МПГУ.
1.4. Фестиваль-конкурс адресован тем, кто поступает на музыкальный
факультет Института искусств на следующие образовательные программы:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профиль

-

Музыка

и

Дополнительное

образование

(в

области

музыкального искусства); 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
Дополнительное образование в области эстрадно-джазового искусства;
44.04.01

Педагогическое

образование,

Музыкальная культура и искусство.

магистерская

программа

1.5. При поступлении в МПГУ победителям Фестиваля-конкурса засчитываются
дополнительные

баллы

в

качестве

индивидуальных

творческих

достижений: лицам, получившим Гран-при - 4 балла; дипломы лауреатов I
степени - 3 балла; дипломы лауреатов II степени - 2 балла; дипломы
лауреатов III степени - 1 балл.
1.6.

Фестиваль-конкурс проводится по критериям, составленным в
соответствии с конкурсной номинацией:
• Вокал (эстрадный, джазовый, академический, народный (в том числе
фольклор и этнография), стилизованный народный, театр песни - уровень
развитости голоса и владения техникой вокала; подбор исполняемых
произведений и воплощение художественного образа; артистизм, эстетика
костюмов и реквизита; соответствие репертуара исполнительским
возможностям и возрасту исполнителя; исполнительская культура,
поведение на сцене, работа с микрофоном.
• Инструментальный жанр - уровень владения музыкальным инструментом
(качество звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации);
уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового
аппарата,

ритмичность,

музыкальность
произведения,

штрихи,

приёмы

(выразительность
артикуляция,

игры,

исполнения

стиль,

нюансировка,

аппликатура);
музыкального
фразировка);

эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика,
трактовка,

характерные

особенности

исполняемого

произведения);

артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм).
1.7. Рабочим языком проведения Фестиваля-конкурса является русский язык.
1.8. Результаты Фестиваля-конкурса действительны в течение одного года.
2.

Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1.

Фестиваль-конкурс проводится с октября 2017 г. по май 2018 г. в
различных регионах Российской Федерации.
График проведения Фестиваля-конкурса на 2017-2018 учебный год:
Дата проведения

Место проведения

12-15 октября 2017 г.

г. Челябинск

19-22 октября 2017 г.

г. Курган

19-22 октября 2017 г.

г. Кемерово

26-29 октября 2017 г.

г. Магнитогорск

26-29 октября 2017 г.

г. Саратов

02-05 ноября 2017 г.

г. Тула

02-05 ноября 2017 г.

г. Пермь

09-12 ноября 2017 г.

г. Новосибирск

09-12 ноября 2017 г.

г. Иваново

16-19 ноября 2017 г.

г. Ижевск

16-19 ноября 2017 г.

г. Барнаул

23-26 ноября 2017 г.

г. Самара

30 ноября-03 декабря 2017 г. г. Оренбург
30 ноября-03 декабря 2017 г. г. Томск
07-10 декабря 2017 г.

г. Наб. Челны

07-10 декабря 2017 г.

г. Тверь

07-10 декабря 2017 г.

г. Рязань

14-17 декабря 2017 г.

г. Ярославль

06-09 января 2018 г.

г. Великий Новгород

08-12 января 2018 г.

г. Санкт - Петербург

11-14 января 2018 г.

г. Новокузнецк

18-21 января 2018 г.

г. Ульяновск

18-21 января 2018 г.

г. Тюмень

24-28 января 2018 г.

г. Уфа

01-04 февраля 2018 г.

г. Омск

02-04 февраля 2018 г.

г. Саранск

08-11 февраля 2018 г.

г. Улан-Удэ

09-11 февраля 2018 г.

г. Чебоксары

15-18 февраля 2018 г.

г. Красноярск

22-25 февраля 2018 г.

г. Челябинск

22-25 февраля 2018 г.

г. Владимир

08-11 марта 2018 г.

г. Сургут

08-11 марта 2018 г.

г. Калининград

15-18 марта 2018 г.

г. Архангельск

15-18 марта 2018 г.

г. Тольятти

22-25 марта 2018 г.

г. Казань

22-25 марта 2018 г.

г. Москва

26 - 31 марта 2018 г.

г. Сочи

28 марта – 01 апреля 2018 г.

г. Санкт - Петербург

29 марта – 01 апреля 2018 г.

г. Н. Новгород

05-08 апреля 2018 г.

г. Екатеринбург

12-15 апреля 2018 г.

г. Иркутск

12-15 апреля 2018 г.

г. Самара

19-22 апреля 2018 г.

г. Оренбург

26-29 апреля 2018 г.

г. Уфа

26-29 апреля 2018 г.

г. Владивосток

03-06 мая 2018 г. г. Наб. Челны
10-14 мая 2018 г. г. Новосибирск
10-14 мая 2018 г. г. Воронеж
2.2.

Сроки и место проведения Фестиваля-конкурса с участием МПГУ
определяются оргкомитетом по согласованию с музыкальным факультетом
Института искусств МПГУ.

2.3. Оргкомитет Фестиваля-конкурса:
✓ разрабатывает Положение о Фестивале-конкурсе.
✓ разрабатывает Регламент Фестиваля-конкурса.
✓ Формирует Жюри Фестиваля-конкурса.
✓ Организует и проводит Фестиваль-конкурс;
2.4. Жюри:
✓ прослушивает и оценивает результаты выступления конкурсантов;
✓ оформляет итоговые протоколы по результатам Фестиваля-конкурса;
✓ определяет победителей и призеров;
✓ проводит анализ выступлений участников Фестиваля-конкурса.
2.5. Приемная комиссия:
✓ принимает решение о начислении дополнительных баллов абитуриентам,
победителям Фестиваля-конкурса.
3.

Порядок участия в Фестивале-конкурсе

3.1.

В Фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся - студенты вузов и
средних специальных учебных заведений, учащиеся общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев.

3.2.

Подведение итогов Фестиваля-конкурса проводится по результатам
выступлений участников.

3.3.

Победителями Фестиваля-конкурса считаются участники, награжденные
дипломами Гран-при, лауреаты 1,2 и 3 степени.

3.4. Вручение дипломов победителям Фестиваля-конкурса осуществляется на
заключительном Гала-концерте.
3.7.

Дипломы победителей Фестиваля-конкурса подписывает член жюри –
представитель музыкального факультета Института искусств.

3.8.

Порядок учета результатов Фестиваля-конкурса регламентируются
Правилами приема в МПГУ 2018 г.

4.

Финансовое обеспечение Фестиваля-конкурса

4.1.

Финансовое обеспечение Фестиваля-конкурса осуществляется за счет
средств Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества
«Планета Талантов».

