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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Московского конкурса имени Л.А.Филатова (далее – конкурс). Конкурс 

является культурно-массовым мероприятием соревновательного и 

образовательного характера, где оценивается уровень художественного 

чтения (декламации) произведений русской и зарубежной классической 

литературы (или отрывков) заявленных участников, художественный вкус 

при создании видеороликов, а также вокальные навыки и умения при 

исполнении музыкальных произведений. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно на базе ГБПОУ г. Москвы «МТК имени 

Л.А.Филатова» при поддержке Департамента культуры города Москвы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

 Выявление и поддержка одаренных детей и подростков. 

 Приобщение участников к мировым и отечественным культурным 

ценностям. 

 Создание благоприятных условий для взаимодействия современной 

молодежи, заинтересованной в саморазвитии.  

2.2. Задачи: 

 Привлечь внимание к творчеству поэтов и писателей отечественной 

литературы, в том числе к творчеству Л.А.Филатова. 

 Побудить детей и подростков совершенствовать культуру речи на 

примере своих сверстников (участников конкурса). 

 Воспитывать литературный и художественный вкус. 

 Развивать молодое поколение в рамках музыкального и вокального 

искусства. 

 Привлечь внимание молодых людей к проблеме экологии, сохранению 

исчезающих видов животных, изменению климата, сохранности 

экосистемы планеты. 



3. Организатор конкурса 

3.1. Организатором конкурса является ГБПОУ города Москвы «МТК имени 

Л.А.Филатова» (см. Приложение 3). 

 

3.2. Организационный комитет (далее - оргкомитет), формируемый из 

педагогов и руководителей ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А.Филатова»: 

 Осуществляет подготовку и проведение мероприятий конкурса. 

 Утверждает состав и порядок работы жюри на оба тура. В составе 

жюри должно быть 3-7 человек из числа актеров, режиссеров, деятелей 

культуры и искусства, преподавателей. Оргкомитет не оказывает 

влияния на решения, которые принимает жюри.   

 Устанавливает количество призовых мест. 

 Обеспечивает соблюдение прав участников конкурса. 

 Определяет тему конкурса. 

 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить любые изменения в 

настоящее положение. (Приложение 1). 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса. 

4.1. Место проведения конкурса: Москва, Волоцкой переулок, д.15, корп. 2. 

 

4.2. В рамках конкурса проходят следующие мероприятия: 

 20.11.2021 – начало приема заявок на участие в конкурсе. 

 01.03.2022 – окончание приема заявок и проведение отборочного 

(заочного) тура. 

 28.03.2022 – публикация на сайте колледжа конкурсантов, прошедших 

в финал. 

 15.04.2022 – торжественное открытие конкурса (очное), финальные 

конкурсные (очные) прослушивания, мастер-классы. 

 16.04.2022 – объявление победителей и награждение, гала-концерт. 

 

4.3. Конкурс проводится в 4 номинациях в 4 возрастных категориях в 2 тура. 

Номинации:  

Сольное исполнение прозы 

Сольное исполнение поэзии 

Сольное исполнение актерской песни 

Видеоролик  

 



Возрастные группы: 

1. Номинации сольное исполнение прозы, поэзии, актерской песни 

 I группа – 6-8 лет 

 II группа – 9-13 лет 

 III группа – 14-16 лет 

 IV группа – 17-19 лет 

 

Участник определяется в возрастную группу на момент подачи заявки.  

 

2. Номинация видеоролик на возрастные группы не делится, все 

участники участвуют в одной группе 

I группа – 6-19 лет  

 

Туры: 

 Отборочный тур (заочный по видео заявке) 

 Финальный тур (очный) 

 

Победители отборочного тура становятся участниками финального тура, 

списки прошедших в финальный тур будут опубликованы 28 марта 2022 года 

на сайте колледжа. 

 

4.4. Конкурс проводится среди всех желающих, которые подходят по 

возрастному критерию и желают продемонстрировать свои способности на 

широкую публику. 

 

4.5. Жюри оценивает выступление конкурсантов по критериям (см. пункт 

4.7.). Победитель в каждой возрастной группе определяется по набранной 

сумме баллов участника. Лучшие исполнители будут включены в программу 

Гала-концерта и награждены дипломами победителей.  

 

4.6. Количество участников: 

 Количество участников отборочного тура – не ограничено. 

 Количество победителей отборочного тура – 126 человек. 

 Количество победителей финального тура – 13 человек 

 

4.7. Конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 

 Знание текста наизусть 

 Техника речи и качество голосового посыла 

 Соответствие материала теме конкурса 

 Раскрытие смысла произведения 

 



 Музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения  

 Чистота звучания голоса  

 Соответствие материала теме конкурса 

 Раскрытие смысла произведения 

 

 Художественная целостность видеоролика 

 Многоплановость и художественная ценность кадра 

 Соответствие материала теме конкурса 

 Раскрытие смысла произведения 

 

4.8. Присваиваемые награды: 

 Гран-при конкурса (по решению жюри) 

 Звание Лауреата I, II, III степени 

 Звание Дипломанта I, II, III степени 

 Диплом участника (электронный) 

 

4.9. В 2022 году тема конкурса - «Зелёные страницы». Эта тема посвящена 

всем живым существам, кроме человека. Героями прозы/ поэзии/ песни/ 

видеоролика в этот раз станут звери и птицы, насекомые и обитатели морей и 

океанов. Мы предлагаем участникам окунуться в мир братьев наших 

меньших, чья жизнь наполнена удивительными событиями и переживаниями.  

 

4.10. Участники, получившие дипломы лауреатов и дипломантов и 

желающие поступить учиться в "МТК имени Л.А.Филатова" после подачи 

заявки будут приглашены сразу на второй тур. 

 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Общие:  

Заполнить и отправить заявку с 20.11.2021г. по 01.03.2022г. на email: 

konkurs@filatovschool.ru. Заявка представлена на сайте filatovcshool.ru        

(см. Приложение 2).  

К заявке в соответствующей графе должна быть прикреплена ссылка на 

выступление участника либо снятый видеоролик. Если конкурсант имеет 

желание участвовать во всех или нескольких номинациях, то ему необходимо 

заполнить соответствующее число заявок, в каждой указать ссылку на одно 

выступление. Заявления высылать в формате Word. 

Конкурсные выступления/видеоролики должны быть опубликованы 

участником конкурса на сайте https:/youtube.com/. Ссылки, опубликованные 



на других платформах или загруженные в облако хранения к участию в 

конкурсе не допускаются. 

Временное ограничение выступления: не более 3 минут (1, 2 возрастная 

группа), не более 5 минут (3, 4 возрастная группа). Участники, превысившие 

временное ограничение, в финальный тур не допускаются.  

Временное ограничение в номинации «Видеоролик» - до 5 минут для всех 

участников. 

Отправляя ссылку на видеозапись, участники автоматически соглашаются на 

использование присланного материала третьими лицами (организаторами 

конкурса). 

 

5.2. Номинации «Сольное исполнение прозы», «Сольное исполнение 

поэзии», «Сольное исполнение актерской песни»: 

На видео должен быть записан один конкурсный номер, в кадре должен 

находиться только выступающий, нахождение посторонних людей и 

животных в кадре недопустимо. Исключением является нахождение в кадре 

концертмейстера. 

Можно использовать музыкальное сопровождение, костюмы, реквизит, а 

также пользоваться микрофоном. При этом использование дополнительных 

выразительный средств не будет учитываться при выставлении баллов и 

обязательным не является. В случае использования фонограммы 

организаторы должны заблаговременно получить материал на flash-носителе.  

 

5.3. Номинация «Сольное исполнение актерской песни»  

Разрешено исполнять песню под фонограмму или живой инструмент. На 

финальном туре организаторы конкурса должны заблаговременно получить 

фонограммы на flash-носителе. Использование микрофона по желанию. 

Использование микрофонов, костюмов и реквизита не будет учитываться при 

выставлении баллов и обязательным не является. 

 

5.3. Номинация «Видеоролик»  

Разрешено исполнять песню под фонограмму или живой инструмент. На 

финальном туре организаторы конкурса должны заблаговременно получить 

фонограмму на флеш-носителе. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Конкурс проводится бесплатно. 

 

 

 



7. Дополнительная информация 

7.1. Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

7.2. В период проведения конкурса и Гала-концерта ответственность за 

жизнь и здоровье детей несут руководители коллективов, педагоги и 

родители, сопровождающие конкурсантов на основании приказов 

руководителей направляющих организаций об участии несовершеннолетних 

в мероприятиях в рамках конкурса. 

7.3. Информация о конкурсе размещена на сайте ГБПОУ г. Москвы «МТК 

имени Л.А.Филатова» filatovschool.ru 

Контактный телефон: +7 (966) 3547887  

7.4. Требования к видео- и аудиоматериалам:  

 На конкурс принимаются любые видео- и аудиоматериалы, созданные 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике 

конкурса. Аудиоматериал должен быть хорошего качества и без 

посторонних шумов. 

 На конкурс не принимаются видео- и аудиоматериалы рекламного 

характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

укладывающиеся в тематику конкурса. 

 Ответственность за соблюдение авторских прав видео- и 

аудиоматериалов, участвующих в конкурсе, несет участник 

(учреждение, приславшее участника).  

 


