
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного конкурса детского творчества с участием детей-
соотечественников, проживающих за рубежом, 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОСКВЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 
Международный конкурс детского творчества с участием детей-соотечественников, 

проживающих за рубежом, «Культурное наследие Москвы глазами детей» (далее «Конкурс») 
Некоммерческой организацией Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза 
Ветров» при поддержке  Фонда «Русский мир». 
 
Цель: стимулирование интереса детей-соотечественников к истории и культуре Москвы, 
России, изучению русского языка, а также на  объединение детей-соотечественников различных 
диаспор. 
Задачи: 
- взаимодействие с русскими диаспорами за рубежом;  
- поддержка одаренных детей-соотечественников, проживающих за рубежом.  
- пропаганда русского языка как средства коммуникации и взаимодействия  
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Участие в конкурсе могут принять русскоговорящие дети, постоянно проживающие за 
рубежом, в возрасте до 19 лет.  

Номинации конкурса:  
конкурс исполнителей эстрадных песен (соло);  
конкурс поэтов, авторов рассказов.  

Возрастные категории:  
детская группа (до 8 лет), младшая группа (с 9 до 11 лет), средняя (с 12 до 14 лет), старшая 

(с 15 до 19 лет).  
 
 «Конкурс» проходит в 2 этапа: 

1 этап: отборочный этап конкурса (заочно, июнь - август 2012 года) 
2 этап: завершающий этап (сентябрь – ноябрь 2012 года) 
В рамках 1 этапа пройдут мероприятия: 
- прием конкурсных работ (материалов) на электронный адрес оргкомитета по 

номинациям. Конкурсные работы не возвращаются. (август) 
- оценивание присланных работ (материалов)(сентябрь) 
- рассылка приглашений для участия в конкурсе (сентябрь) 
В рамках 2 этапа пройдут мероприятия: 
-почтовая рассылка дипломов (октябрь, ноябрь)) 
- очный тур конкурса для участников номинаций «вокал» (26-29 октября 2012 г.) 
- размещение рассказов (стихов) победителей на сайте  (ноябрь) 

 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

НОМИНАЦИЯ:   «КОНКУРС ПОЭТОВ, АВТОРОВ РАССКАЗОВ» 
Тема конкурса: «Россия, Москва и я». 
Обязательные требования: Для номинации «конкурс поэтов, авторов рассказов» конкурс 
проводится заочно (июнь – август 2012 года). Рассказы  или стихи собственного сочинения 
должны быть на русском языке и посвящены Москве или России (объем произведения - до 3 
страниц печатного текста). Произведения присылаются по электронной почте на адрес 
организаторов. Затем члены жюри оценивают присланные работы. Каждый участник получит 
специальный диплом. Лучшие произведения будут размещены на сайте или в журнале «Юные 



хранители», который в дальнейшем будет разослан в русские диаспоры, а также в учреждения 
культуры различных регионов РФ. 
Критерии оценок : • стиль изложения, • грамотность, • содержание • соответствие тематике 
конкурса. Оценивание производится с учетом возраста участника. 
 
НОМИНАЦИЯ:   «КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭСТРАДНЫХ ПЕСЕН (СОЛО)» 
Тема конкурса: «Пою тебе моя Россия, пою тебе моя Москва» 
Обязательные требования: Для номинации «конкурс исполнителей эстрадных песен (соло)» 
конкурс проводится в 2 этапа:  

1 этап: заочный (июнь – август 2012 года), для участия необходимо выслать 
видеоматериал с 2 конкурсными произведениями – песнями о Москве, России. Не менее одного 
произведения исполняется  на русском языке, второе может быть исполнено на любом языке 
при условии сохранения темы конкурса. Критерии оценки: • соответствие тематике конкурса,   
исполнительская техника, подбор репертуара, сценическое мастерство 

2 этап: очный (26-29 октября 2012 года) 
На 2 этап приглашаются победители 1 этапа (10 победителей с сопровождающим). 

Победителей определяет жюри. Очный этап будет проходить в Москве в рамках XVIII 
Международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза Ветров 2012». Участники 
2 этапа примут участие в конкурсных выступлениях, обзорной экскурсии по Москве, 
творческой встречи, церемонии награждения и гала-концерте. 

 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
В состав жюри конкурса входят педагоги творческих ВУЗов г. Москвы, заслуженные деятели 
культуры и искусства России. Возглавляет жюри Председатель.Жюри оценивает присланные 
работы (материалы) по критериям и определяет победителей.  Итогом обсуждения конкурсных 
работ является протокол заседания членов жюри, на основании которого всем участникам 
фестиваля будут вручены или разосланы соответствующие Дипломы. Члены жюри присуждают 
участникам фестиваля-конкурса в каждой возрастной категории звания «Лауреатов», 
«Дипломантов» и «Участников». Жюри имеет право: делить места среди участников, 
присуждать не все места, присуждать специальные призы. В случае если голосование каких-
либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и «против» - решающим является голос 
Председателя. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в первом этапе конкурса необходимо в оргкомитет отправить не позднее 10 
августа 2012 года: а) анкету-заявку (образец анкеты-заявки прилагается); б) конкурсные работы 
и материалы в соответствии с требованиями; в) творческую биографию участника  

Победители отборочного тура в номинации «вокал» получат официальное письмо – 
вызов. В Москву приглашаются дети с сопровождающим (руководитель или родитель).  

Организаторы оставляют за собой право на использование отдельных работ в целях 
популяризации детского творчества с указанием автора, но без выплаты гонорара в 
международных выставках и конкурсах в России, Италии, Франции, Болгарии и др. странах 

Участие в конкурсе бесплатное. Для победителей  отборочного тура в номинации «вокал» 
с 1 сопровождающим (руководитель или родитель) Фонд оплачивает проживание в 
гостиничном комплексе «Измайлово» 3 ночи в 2-х местных номерах со всеми удобствами, 
питание - завтраки 27, 28, 29 октября в ресторане гостиницы, трансфер (встреча-проводы), 
фестивальные мероприятия) 26 октября  – заезд с 12.00, обзорная экскурсия по Москве; 27 
октября  – завтрак, конкурсные выступления, 28 октября - завтрак, мастер-классы, творческая 
встреча, Церемония награждения, Гала - концерт; 29  октября – завтрак, выезд из гостиницы до 
12.00 
 


