
Положение 
Об организации и проведении 

Всероссийского дистанционного фестиваля-конкурса детско-юношеского 

творчества «Матрёшка» 

г. Москва 

Организатор: Фонд развития Культуры и Кино «Живые статуи»                 

ОГРН:1182375068501    ИНН:2366006738 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о Всероссийском дистанционном фестивале-конкурсе 
детско-юношеского творчества «Матрёшка» 
(далее – Положение, конкурс, фестиваль) определяет цели и задачи конкурса, порядок 
его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 
Фестиваль-конкурс ориентирован на содействие развитию у участников творческих 
способностей, умений и навыков. Выявление, поощрение талантливых детей и 
подростков в самых разных областях – вокал, инструментальное исполнительство, 
художественное слово. 
 1.2. Миссия проекта – помочь одаренным детям, подросткам поверить в себя и 
добиться высот в любимом творческом деле. 
 

2. Цели и задачи данного конкурса 

-Выявление талантливых детей и подростков, и их стимулирование к дальнейшей 
творческой активности; 

-Повышение уровня художественного образования; 
-Содействие творческому росту и развитию участников; 
-Привлечение внимания общественности к детско-юношескому творчеству; 
-Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков; 
 -Укрепление интереса к отечественной истории, культуре, искусству; 
-Приобретение участниками профессионального опыта в проекте нового формата 

интернет-конкурсе; 
 -Благотворительная деятельность; 
-Создание условий для общения и обмена опытом преподавателей и учащихся 

художественных школ, училищ, студий и иных творческих объединений России; 

3. Организационные вопросы 

 

3.1. Участники конкурса – творческие коллективы образовательных организаций 
различных типов. (Независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности); Индивидуальные участники, обучающиеся в образовательных 



организациях различных типов. (Независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности);   

3.2.К участию в фестивале-конкурсе допускаются творческие коллективы и солисты, 
своевременно и надлежащим образом подавшие Заявку на участие в соответствии с 
требованиями настоящего Положения.  

3.3.Заполненную Заявку установленного образца следует прислать на электронную 
почту: zayavkanamatreshku@mail.ru Ответственность за достоверность предоставляемых 
сведений несет лицо, направляющее Заявку. 

3.4.Приём Заявок на участие заканчивается 26 октября 2020 года. Исполнительная 

дирекция конкурса имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, 

если лимит участников номинации исчерпан. 

3.5.Учредитель проекта оставляет за собой право на изменение сроков проведения 

фестивалей. Актуальная информация о датах проведения фестивалей доступна на 

официальной странице в ВКонтакте  https://vk.com/matreshka.fest 

 

4.Направления, номинации, форма 
 

4.1. Вокал: 

 Народный 

 Академический 

 Эстрадный 

 Джазовый 

 Авторская песня 

 Форма: Соло, Дуэт, Ансамбль, Хор (от 10 человек) 

 

4.2. Художественное слово (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная      

композиция) 

  Форма: Соло, Дуэт, Ансамбль (3 и более человек) 

 

4.3. Инструментальная музыка: 

 Классическая музыка 

 Народная музыка 

 Эстрадная музыка 

 Авторская музыка 

 Духовая, джазовая музыка 

 Фортепиано 

 Форма: Соло, Дуэт, Ансамбль, Оркестр (от 10 человек) 
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5.Критерии оценивания конкурса 

5.1. Вокал 

- вокальная техника; 

- голосовые данные; 

- артистизм; 

- яркий сценический образ; 

- оригинальность номера; 

- сложность репертуара и аранжировка; 

- чистота интонации; 

- в форме «ансамбль», «Хор» - технические возможности ансамблевого исполнения; 

- музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения. 

5.2. Художественное слово 

- полнота раскрытия темы произведения; 

- общее художественное впечатление; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- раскрытие и яркость художественных образов; 

- дикция актеров, эмоциональность исполнителей; 

5.2. Инструментальная музыка 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям участника; 

- техника исполнения (соответствие исполнения указанному темпу, особенностям стиля, 

грамотное использование возможностей инструмента); 

- раскрытие образного содержания произведения; выразительность и эмоциональность 

исполнения (в соответствии с замыслом автора); 

- общее художественное впечатление, проявление личностного отношения музыканта к 

исполняемой программе, самостоятельность; 

- обязательность соответствия выступлений нормам концертной практики (настройка 

инструмента, культура поведения). 

 



6. Возрастные категории 
 

 Дошкольная – до 6 лет (включительно) 

 Младшая – 7-9 лет 

 Средняя А – 10-12 лет 

 Средняя Б – 13-15 лет 

 Старшая – 16-18 лет 

 Смешанная младшая – до 12 лет (включительно) 

 Смешанная старшая – до 18 лет (включительно) 

6.1. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или 
творческого коллектива лежит на лице, подавшем заявку на участие в фестивале-
конкурсе.  

7. Жюри конкурса 
 

7.1.  В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, доценты и 

профессора ведущих ВУЗов России, руководители творческих коллективов и студий, 

Заслуженные и Народные артисты России, известные актеры, режиссеры, певцы, 

композиторы, лауреаты международных конкурсов, заслуженные работники культуры и 

искусства. 

7.2. Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Критериями отбора 

членов жюри являются бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, 

понимание особенностей работы с талантливыми детьми и подростками. 

 

7.3.. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе. Лучшие 

выступления выявляются по общей сумме баллов. Решение жюри не обсуждается, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные протоколы членов жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

 

8. Порядок участия и требования к конкурсантам 

 

8.1. Дистанционный фестиваль-конкурс «Матрёшка» состоится 30-31 октября 

2020 года, и пройдёт в один этап. Видео выступлений победителей будут размещены 

на официальном YouTube канале «Матрёшка»; Ссылка на канал закреплена на страничке 

фестиваля в ВКонтакте:  https://vk.com/matreshka.fest  

8.2. Для того чтоб принять участие в конкурсе, необходимо заполнить утверждённую 

форму заявки и прислать её на специальную почту фестиваля: 

https://vk.com/matreshka.fest


zayavkanamatreshku@mail.ru  Заявки необходимо присылать исключительно на 

указанную почту. Заявки, присланные на другую почту, рассматриваться не будут.  

Срок подачи заявок с 21.09 – 26.10.2020года (включительно) 

8.3.  Допускается, что один конкурсант может одновременно принимать участие в 

разных направлениях, номинациях и формах, оставаясь в пределах возрастной 

категории. Заявки подаются на каждую отдельно взятую номинацию и форму. 

8.4. До 26.10.2020, всем желающим принять участие в конкурсе, необходимо разместить 

конкурсные видеоматериалы в интернете, а ссылки на них прислать вместе с заявкой на 

участие.   

8.5. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет 

исполнитель. 

8.6. Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и 

драматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должны строго 

соответствовать возрасту выступающих. Тексты исполняемых произведений (в том числе 

на иностранном языке) не должны содержать неприемлемые, вульгарные или 

непонятные конкурсантам слова и выражения. 

8.7. Представляя свои выступления (работы) на фестивале-конкурсе, участники дают 

согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо 

передачу иным способом. 

9. Требования к видеоматериалам 

9.1. Видео должно быть снято в горизонтальном положении. 

9.2. Допускается использование любительского и профессионального видео, на выбор. 

9.3. Видеозапись должна быть сделана в высоком качестве, без признаков монтажа и 

остановок сьёмки, с самого начала и до конца. 

9.4. Запрещается запись выступления под фонограмму (плюс). 

9.5. Во время исполнения в кадре должны быть чётко видны участники, руки, 
инструменты, реквизит, в зависимости от направления, номинации и формы. 

9.6. Видеофайл обязательно должен быть подписан следующим образом: Фамилия, Имя 

солиста или название коллектива, номинация, возрастная категория. 

9.7. Допускается любительский формат видео, при соблюдении всех вышеуказанных 

условий, а так же видео выступлений с других фестивалей. 
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9.8. Хронометраж видео ограничен.                                               

  Длительность видео: 

 Вокал – 5 мин. 

 Инструментальное исполнительство – 5 мин. 

 Художественное слово – 6 мин.  

9.9. Ссылка на видеоматериалы должна быть действительна до окончания конкурса. 

9.10.  Конкурсные видео необходимо загрузить на один из предложенных ресурсов:   

 Яндекс.Диск 

  YouTube 

 Облако. Mail.ru 

Конкурсные видеоматериалы, загруженные на другие ресурсы, 

рассматриваться не будут. 

10. Обработка заявок 

10.1. Заявка обязательно оформляется в формате WORD. Документ (файл) необходимо 

подписать по форме: Фамилия, Имя, номинация, возраст. 

10.2. Ваша заявка будет обработана в течение одного часа после отправки письма на 

почту zayavkanamatreshku@mail.ru                                                                                                     

В теме письма обязательно указать Фамилию и Имя участника. 

10.3. После обработки заявки, представитель организационного комитета свяжется с 

Вами по указанному в заявке номеру телефона или электронной почте.  

10.4. Представитель организационного комитета может внести корректировки (если 

потребуется) необходимые для подтверждения заявки и участия в конкурсе.  

10.5. Когда Ваша заявка будет обработана, представитель организационного комитета 

пришлёт реквизиты для оплаты конкурсного взноса. 

10.6. Для подтверждения оплаты, необходимо прикрепить фото чека или скрин в 

ответном сообщении организаторам. 

10.7. Заключительным этапом будет сообщение от организаторов о том, что Ваша заявка 

подтверждена, и вы участвуете в фестивале. 

Заявка считается принятой, если вам пришел подтверждающий ответ. 
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11. Награждение участников конкурса 

11.1.Каждый участник награждается медалью и дипломом фестиваля. Руководители, 
педагоги и концертмейстеры, подавшие одну и более заявок на участие в фестивале, 
награждаются именными благодарственными письмами. 

11.2.  В каждой номинации, в каждой возрастной категории присуждаются звания 
«Лауреата» 1-й, 2-й, 3-й степени. Одному из обладателей звания «Лауреата» 1-й степени, 
жюри присваивает Гран-При. 

11.3.  При отсутствии достойных претендентов Гран-При и призовые места не 
присуждаются. 

11.4.  «Лауреатам» вручаются дипломы и кубки. 

11.5. Обладатель Гран-При получает главный приз осеннего фестиваля, большой кубок 
«Красная Матрёшка» 

11.5. Сведения об участниках фестиваля-конкурса (включая фамилию, имя участника, 
ФИО художественного руководителя, название учебного заведение и населенного 
пункта) заносятся во все дипломы. 

11.6. Все дипломы и кубки отправляются участникам Почтой России. Оплата при 
получении посылки, осуществляется за счет получателя. 

11.7.  В случае обнаружения ошибки или неточности, допущенной лицом, подавшим 
Заявку на участие, перепечатка указанных документов осуществляется в 
индивидуальном порядке на основании письменного заявления участника или его 
руководителя (по электронному адресу: matreshkafest@bk.ru) и отправляется Почтой 
России. Все расходы при этом несет участник фестиваля-конкурса. 

12. Финансовые условия 

12.1. Затраты по организации фестиваля осуществляются за счёт благотворительных и 
спонсорских взносов, добровольных пожертвований и частных лиц. 

12.2. В стоимость благотворительного взноса входит: технические затраты по 
организации фестиваля, жюри, сувенирно-печатная продукция, призы. 

12.3. Вокал, Инструментальная музыка, Художественное слово:                                                        
Форма: соло, дуэт, ансамбль – 600р. (с человека) 

Форма: хор, оркестр (от 10 человек) – 300р. (с человека)  

12.4. Оплата производится на карту «Сбербанк России».  

12.5. Если по каким-либо причинам вы передумали принимать участие в конкурсе, 

денежный взнос за участие возврату не подлежит. 
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Заключительное положение 

Вопросы, не отражённые в этом Положении, решаются Организационным комитетом 

конкурса, исходя из своей компетенции и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 


