
                                      

VIII Московский открытый фестиваль-конкурс чтецов 
имени Л.А. Филатова  
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Организатор фестиваля-конкурса – Государственное бюджетное 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII Московского открытого фестиваля-конкурса чтецов 

имени Л.А. Филатова  

«Ну можно ли представить мир без шуток?!» 

 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения VIII 

Московского открытого фестиваля-конкурса чтецов имени Л. А. Филатова 

«Ну можно ли представить мир без шуток?!» (далее – Фестиваль-конкурс). 

1.2  Организатором Фестиваля-конкурса является ГБПОУ города Москвы «МТК 

имени Л.А. Филатова». 

1.3 Информация о Фестивале-конкурсе размещается на сайте: filatovschool.ru 

1.4. Сроки проведения: 01.12.2022 – 11.02.2023 года. 

1.5. Место проведения: ГБПОУ г. Москвы «МТК им. Л.А. Филатова». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Цели Фестиваля-конкурса: 

- Выявление талантливых и перспективных чтецов среди подростков и 

молодежи; 

- cохранение   лучших традиций художественного слова; 



- повышение уровня духовной культуры и воспитание положительно 

эмоционального отношения к литературе. 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 

- Приобщение подростков и молодёжи к культуре и искусству; 

- формирование и развитие эстетического вкуса подростков и молодежи; 

- создание творческой атмосферы для профессионального общения и обмена 

опытом участников Фестиваля-конкурса; 

- развитие чтецкого творчества среди подростков и молодежи, повышение их 

профессионального уровня; 

- содействие продвижению обмена творческим и педагогическим опытом. 

3.   Программа VIII Московского открытого фестиваля-конкурса чтецов 
имени Л. А. Филатова «Ну можно ли представить мир без шуток?!» 

 

3.1 В конкурсе чтецов заявлены следующие темы: 

 Сатира и юмор в поэзии и прозе русских писателей XX-XXI веков;  

 «Послушайте!» - творчество Владимира Маяковского, к 130-летнему юбилею 

поэта. 

3.2 На конкурсную программу участник предоставляет один чтецкий номер - 

юмористическое или сатирическое произведение отечественного автора XX-

XXI веков, стихотворение В. Маяковского.  

3.3 Номинации чтецкого конкурса «Ну можно ли представить мир без 

шуток?!» соответствуют заявленным темам: 

       -  Номинация «Проза» - сатира и юмор XX- XXI вв; 

       - Номинация «Поэзия» -  сатирическая и юмористическая поэзия XX-XXI вв; 

- Номинация «Послушайте!» - стихотворение Владимира Маяковского;  

3.4 В рамках Московского открытого фестиваля-конкурса чтецов имени Л. А. 

Филатова «Ну можно ли представить мир без шуток?!» будет проходить 

онлайн-конкурс изобразительного искусства «Леонид Филатов», приуроченный 

ко дню рождения писателя. В данной номинации участникам предлагается 

представить произведение, выполненное в любой технике (живопись, графика, 

коллаж и т.д.), раскрывающее творческий образ выдающегося актера, режиссера, 



поэта, писателя, сценариста Леонида Алексеевича Филатова. Количество 

произведений от одного участника не ограничено.  Участвовать в онлайн-

конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений, детских школ искусств, 

детских музыкальных школ, студенты среднего профессионального 

образования. Сроки проведения онлайн-конкурса с 07 ноября 2022 года по 22 

января 2023 года. Объявление результатов онлайн-конкурса «Леонид Филатов» 

- 25 января 2023 года.  

Тематика работ: жизнь и творчество Леонида Филатова.  

Жанр представленной работы и технику исполнения выбирает автор, главное – 

это идея, раскрывающая многогранный образ выдающейся личности. 

Могут быть представлены работы: 

 раскрывающие личность Филатова как человека искусства (например, 

реалистичный портрет, костюмированный портрет, сюжетная 

композиция, портрет шарж, портрет-картина и т.д.); 

 рассказывающие об актерских и режиссерских работах Леонида Филатова 

в кино и театре (Филатов – актер кино, Филатов и Театр на Таганке и т.д); 

   иллюстрации к литературным произведениям Филатова. 

3.5 Победителям и призерам Фестиваля-конкурса присуждается звание Лауреат 

фестиваля-конкурса (I, II, III степени) в каждой возрастной категории. Рисунки 

победителей будут использованы для оформления фасада колледжа.   

  

4. Условия участия в фестивале-конкурсе 

4.1 К участию в фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся и студенты 

образовательных учреждений в возрасте от 10 до 22 лет. Участие в фестивале-

конкурсе бесплатное. 

4.2 Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным категориям:  

I категория -10 -13 лет 

II категория -14 -17 лет 

III категория -18-22 лет 



Участники Фестиваля-конкурса могут подать заявку для участия в нескольких 

номинациях.   

4.3 В номинации «Послушайте!» (творчество Владимира   Маяковского) есть 

возрастные ограничения: с 14 до 22 лет (II и III возрастные категории). 

4.3. Участники чтецкого конкурса представляют законченное произведение или 

фрагмент произведения. Выступление участника должно быть лаконичным, 

форма одежды должна быть строгой и соответствовать сценическому 

поведению.  

4.4 Тематика конкурсного произведения должна соответствовать возрасту 

участников. Запрещается использование дополнительных выразительных 

средств, таких как: музыкальное оформление, свет, костюм или какой-либо 

реквизит. Жюри оставляет за собой право не рассматривать номера, не 

соответствующие заявленным требованиям.   

4.5 Продолжительность номера: 

I категория (10-12 лет) и II категория (14-17 лет): 

 Проза – не более 5 минут  

 Поэзия – не более 3 минут  

III категория (18-22 лет)  

 Проза – не более 7 минут 

 Поэзия – не более 5 минут  

         Номинация «Послушайте!» (творчество Владимира   Маяковского) 

II категория (14-17 лет) и III категория (18-22 лет)  

 Поэзия – не более 6 минут 

         Хронометраж выступления будет строго отслеживаться. 

5. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

5.1 Проведение Фестиваля-конкурс будет проходить в несколько этапов. 

 Онлайн-конкурс изобразительного искусства «Леонид Филатова» - с 

07 ноября 2022 года по 22 января 2023 года;  

 Конкурс чтецов «Ну можно ли представить мир без шуток?!»: 



 Первый отборочный тур (заочный) – с 01.12.2022 г по 31.01.2023 г. 

Принимаются видеозаписи выступлений, прием заявок начинается 01 

декабря 2022 года. Результаты отборочного тура будут опубликованы 

до 06.02.2023 года на сайте filatovschool.ru. Участники, прошедшие во 

второй тур, будут приглашены на очный тур в ГБПОУ г. Москвы 

«МТК им. Л.А. Филатова». 

 Второй тур (очный) пройдет 11 февраля 2023 года.  

По результатам второго тура буду определены Лауреаты и 

дипломанты Фестиваля-конкурса. 

Награждение и Гала-концерт   - 11 февраля 2023 года. 

5.2 В программе Фестиваля-конкурса для участников второго тура 

предусмотрено проведение мастер-классов от ведущих актеров и 

преподавателей города Москвы.  

6. Оргкомитет Фестиваля - конкурса 

6.1 Для организации и проведения фестиваля-конкурса формируется 

Оргкомитет, в задачи которого входит: 

- Разработка и утверждение Положения о фестивале-конкурсе; 

- прием и регистрация заявок участников; 

- формирование состава экспертной комиссии (Жюри); 

- разработка критериев оценки выступлений участников; 

- определение программы мастер-классов, репетиций и выступлений 

участников; 

- координация работы членов Жюри, участников и их педагогов во время 

проведения фестиваля-конкурса. 

6.2 В состав Оргкомитета входят: 

              Председатель Оргкомитета – Жибцов Василий Александрович, директор 

ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» 

             Члены Оргкомитета:  



 Рудой Олег Федорович, заместитель директора по образованию и 

воспитательной работе ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова», 

кандидат педагогических наук; 

 Ковалёва Инна Алексеевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова», 

художник, член Международного художественного фонда; 

 Моногарова Елена Александровна, преподаватель мастерства актера 

ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» (высшая 

квалификационная категория), режиссер, актриса театра.   

 Максимова Маргарита Сергеевна, начальник отдела СКД ГБПОУ г. 

Москвы «МТК имени Л.А. Филатова», преподаватель, заслуженный 

учитель Российской Федерации; 

 Гарсия Солано Мария Владимировна, преподаватель сценической речи 

ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» (высшая 

квалификационная категория); 

 Полякова Александра Андреевна, преподаватель ГБПОУ г. Москвы 

«МТК имени Л.А. Филатова» (первая квалификационная категория); 

 Комарова Наталья Юрьевна, преподаватель ГБПОУ города Москвы 

«МТК имени Л.А. Филатова» (первая квалификационная категория), 

режиссер, руководитель проекта; 

 Наниев Таймураз Олегович, студент 4 курса специальности «Социально-

культурная деятельность», ответственный за реализацию проекта, 

организатор и координатор Фестиваля-конкурса; 

 Пупынина Ирина Викторовна, студентка 4 курса специальности 

«Социально-культурная деятельность», помощник организатора и 

координатора Фестиваля-конкурса; 

 Удалова Евдокия Андреевна – студентка 4 курса специальности 

«Социально-культурная деятельность», администратор проекта.  

7. Регламент работы Жюри 



7.1 В состав Жюри входят профессиональные режиссеры, актеры, преподаватели 

образовательных учреждений города Москвы. 

7.2 Жюри оценивает представленные номера в соответствии с настоящим 

положением о Фестивале-конкурсе и следующим критериям: 

 Композиционное построение номера; 

 стилистическая выдержанность исполнения; 

 артистизм, раскрытие художественного образа; 

 соответствие заявленному жанру; 

 исполнительское мастерство; 

 сценическая культура; 

 уровень актерского мастерства и сценической речи;  

 соответствие постановки исполнительским возможностям и возрастной 

категории участника; 

 соответствие сценического костюма художественному образу. 

7.3 Жюри определяет кандидатуры победителей и призеров путем выставления 

оценок по 10-ти балльной системе. В случае определения участников с равным 

количеством баллов, решающим является голос Председателя Жюри. 

7.4 Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Члены 

Жюри вправе отказать в комментировании своего решения без объяснения 

причин. Оргкомитет фестиваля-конкурса никак не влияет на решение Жюри. 

8.  Награждение участников 

8.1 Все участники фестиваля-конкурса награждаются грамотами участника 

Фестиваля-конкурса. 

8.2 Победителям и призерам Фестиваля-конкурса присуждается звание 

Дипломант Фестиваля-конкурса (I, II, III степени), Лауреат Фестиваля-конкурса 

(I, II, III степени), в каждой из возрастных категорий. Победители конкурса 

приглашаются к поступлению на специальность «Актёрское искусство» в 

ГБПОУ г. Москвы «МТК им. Л.А. Филатова» на второй тур. 

8.3 В рамках Фестиваля-конкурса присуждаются специальные награды:  

- «Гран-при»; 



- «Приз зрительских симпатий» 

8.4 Награждение будет проходить на сцене ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. 

Филатова». В Гала-концерте примут участие Лауреаты Фестиваля-конкурса. 

9. Требования к участникам 

9.1 Заявка на участие в онлайн-конкурсе «Леонид Филатов» подаётся с 07 ноября 

2022 года по 22 января 2023 года включительно на сайте Колледжа 

filatovschool.ru (Приложение 1).  

9.2 Заявка на участие в конкурсе чтецов «Ну можно ли представить мир без 

шуток?!» подаётся с 01 декабря 2022 года по 31 января 2023 года включительно 

на сайте Колледжа filatovschool.ru (Приложение 2).  

Заявка должна быть утверждена подписью и печатью руководителя 

образовательного учреждения.    

9.3 К заявке необходимо прикрепить ссылку на видеозапись номера, 

загруженную на YouTube, Google-диск, Яндекс-диск или на электронную почту. 

Видеозапись должна быть хорошего качества. Заявки и видеозаписи, 

отправленные после 22.01.2023 года, рассматриваться не будут. 

9.4 К заявке на участие в онлайн-конкурсе изобразительного  искусства 

необходимо прикрепить ссылку для просмотра фотографии конкурсной работы. 

Фотография должна быть хорошего качества. 

9.5 За достоверность информации в Заявке несет ответственность руководитель, 

преподаватель или непосредственно участник. Данная информация 

автоматически переносится в наградные документы.  

9.6 Замена репертуара менее чем за 7 дней до начала очного тура Фестиваля-

конкурса запрещена. 

9.7 Участники фестиваля-конкурса обязаны соблюдать регламент Фестиваля-

конкурса. Руководители, родители и педагоги должны сопровождать своих 

учеников, следить за порядком и безопасностью. 

9.8 Во время выступлений участники и сопровождающие должны соблюдать 

тишину в зале. Вход в зрительный зал и выход разрешен только в перерыве 

между номерами.  



9.9 По правилам безопасности во время выступления участникам запрещается 

использовать пожароопасные предметы, свечи, факелы, конфетти, блёстки, и 

другой реквизит. 

9.10 В связи с эпидемиологической обстановкой и согласно постановлениям  

правительства города Москвы необходимо соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима, предусматривающих защиту от коронавирусной 

инфекции. В случае плохого самочувствия участника или сопровождающего 

необходимо незамедлительно поставить в известность представителя 

Оргкомитета.  

10. Дополнительные условия 

10.1 За сохранность личных вещей Оргкомитет фестиваля-конкурса ГБПОУ г. 

Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» ответственности не несет. 

10.2 Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения мероприятия. 

10.3 Руководители/родители участников фестиваля-конкурса при подаче заявки 

автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, 

дают согласие на обработку персональных данных, а также согласие в том, что 

участник может быть задействован в конкурсных мероприятиях до позднего 

времени. 

10.4 Оргкомитет имеет право на публикацию фото и видео участников в сети 

Интернет на порталах представителей Оргкомитета и в социальных сетях.  

10.5 Все участники награждаются в конце Гала-концерта фестиваля-конкурса. 

Ранее дипломы не выдаются, результаты не оглашаются.  

10.6 Оргкомитет вправе отстранить от участия в фестивале-конкурсе участника, 

руководителя за грубое нарушение правил внутреннего распорядка Фестиваля-

конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении 

Оргкомитета, членов Жюри и других участников. 

 

11. Контактная информация 



По вопросам организации и подачи заявки на фестиваль-конкурс 

обращаться по телефонам: 

8(989)748-38-41 – Наниев Таймураз Олегович, организатор и 

координатор Фестиваля-конкурса; 

– Пупынина Ирина Викторовна, помощник организатора и 

координатора Фестиваля-конкурса; 

– Удалова Евдокия Андреевна, администратор; 

Заявки принимаются по электронному адресу: konkurs@filatovschool.ru 

(художественное слово), konkurs_picture@filatovschool.ru (живопись) 
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