ПОЛОЖЕНИЕ
о X-ом ежегодном городском конкурсе
среди старшеклассниц «Юная Москвичка – 2014»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в
новом 2013/2014 учебном году десятого ежегодного городского конкурса «Юная
Москвичка – 2014» среди старшеклассниц города Москвы.
1.2. Конкурс является некоммерческим мероприятием, которое направленно на
развитие в молодежной среде приоритета активной жизненной позиции,
воспитание потребности у молодых граждан духовного совершенствования и
профессионального самоопределения личности.
1.3. Основной целью конкурса является выявление и поддержка ярких творческиодаренных старшеклассниц города и оказание практической помощи в
совершении продуманного выбора творческой профессии.
1.4. Конкурс предполагает решение следующих задач:
- формирование у молодёжи интереса к отечественной культуре;
- знакомство и изучение мира творческих профессий;
- создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала;
- формирование мотивации на успешность в творческой деятельности;
- развитие в молодежной среде творческих навыков и способностей;
- повышение степени участия родителей в жизни подростков.
1.5. Учредителем и Организатором Конкурса (далее – Организатор) является
Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «АРТПЛЮС». Общее руководство конкурсом осуществляет Организатор, который
проводит работу по подготовке и проведению конкурса.
1.6. Конкурс проводится при информационной поддержке Департамента
образования и окружных управлений образования города Москвы, научнометодических центров окружных управлений образования, Департамента
культуры города Москвы, Префектур, Управ и Муниципалитетов города Москвы.
1.7. Окончательные решения по любым спорным вопросам и не предвиденным
ситуациям остаются за Организатором Конкурса.
1.8. В случае форс-мажорных обстоятельств Организатор оставляет за собой
право оперативно вносить дополнения и изменения в регламент конкурса.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. Участницей Конкурса может быть любая учащаяся, 8-ых, 9-ых, 10-ых
классов
образовательных
учреждений,
постоянно
проживающая
и
зарегистрированная в городе Москве, имеющая гражданство Российской

Федерации и согласившаяся с условиями участия в Конкурсе, обладающая
творческими способностями и навыками, успешно прошедшая отборочные туры
конкурса.
2.2. Участие в отборочных турах и финале конкурса, полностью бесплатное для
участниц и общеобразовательных учреждений, которые они представляют.
2.3. Участница должна гарантировать:
- удовлетворительную успеваемость в своём учебном заведении;
- отсутствие тяжелых хронических заболеваний;
- отсутствие вредных привычек;
- отсутствие обязательств по творческим контрактам на период проведения
финала конкурса;
- дисциплинированность и ответственность при подготовке к финалу конкурса.
2.4. Участница, прошедшая в финал, обязана иметь письменное согласие
родителей на участие в финале Конкурса.
2.5. Для участия в первом отборочном туре конкурса необходимо заполнить в
печатном варианте заявку от школы (Приложение 1) и направить Организатору
сканированный вариант по электронной почте: jun-mos@mail.ru. Оригинал заявки
предоставить на регистрацию в день проведения первого отборочного тура.
2.6. Отправляя Заявку, участница автоматически соглашается со всеми
настоящими правилами отборочных туров и финала конкурса и обязуется
предоставить достоверные сведения о себе. При обнаружении недостоверных
сведений, участница дисквалифицируется.
2.7. Участницы, успешно прошедшие все отборочные туры и набравшие высший
балл, будут допущены к подготовке к финалу. Количество участниц финала
определяет основной состав жюри отборочных туров.
2.8. В случае невозможности какой-либо из претенденток принять участие в
финале Конкурса (болезнь или другие обстоятельства) Организатор вправе
принять решение о замене участницы, но не позднее, чем за десять дней до даты
проведения финала Конкурса.
2.9. Участницы, вышедшие в финал, проходят коллективную подготовку в клубе
«Юная Москвичка». Занятия по всем направлениям конкурса проводят ведущие
специалисты в области культуры и искусства, истории и психологии.
Продолжительность (групповых и индивидуальных) подготовки - три полных
месяца по пять занятий в неделю, включая каникулярное время и выходные
(праздничные) дни.
2.10. Участницы, вышедшие на этап подготовки к финалу Конкурса, должны
заполнить анкету с фотографией, иметь специальную одежду и обувь для
репетиций, сценические костюмы и реквизит. Все условия по подготовке к
финалу определяются на общем собрании Организатора, участниц финала и их

родителей, представителей от учебного заведения, режиссерско-постановочной и
административной группы.
2.11. Заявки принимаются с 10 апреля по 12 мая 2014 года. Образец заявки на
сайте конкурса: www.jun-mos.ru.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс состоит из двух отборочных туров и финала с торжественным
награждением. Первый отборочный тур состоит из вокального и
хореографического конкурсов. Для участия в первом отборочном туре
допускаются старшеклассницы, подавшие заявку на участие в конкурсе до 12 мая
2014 года. На данном этапе проходит регистрация всех участниц для участия в
отборочных турах. Место проведения: Российская государственная детская
библиотека по адресу: г. Москва, Калужская площадь, дом 1 (ст. метро
«Октябрьская»).
3.2. Вокальный конкурс. Каждая участница должна выполнить «обязательную» и
«произвольную» программы.
3.2.1. Обязательная программа (одна песня на выбор): «Ой, цветёт калина» слова
М. Исаковского, музыка И. Дунаевского, «Песенка о хорошем настроении» слова
В. Коростылёва, музыка А. Лепина, «Дорогой длинною» слова К. Подревского,
музыка Б. Фомина, «В землянке» (Бьётся в тесной печурке огонь) музыка К.
Листова, слова А. Суркова, «Будь со мной» слова Ж. Агузаровой, музыка Е.
Хавтана. Продолжительность – один куплет с припевом. Сценический костюм –
обязателен.
3.2.2. Произвольная программа: народная или эстрадная (отечественная или
зарубежная) песня. Продолжительность – один куплет с припевом. Сценический
костюм – обязателен.
3.2.3. Выступление может быть в сопровождении фортепиано или фонограммы на
флэш-карте, которая обязательно должна быть проверена на считывание на
других устройствах. При себе иметь обязательно дубль фонограммы.
3.2.4. Жюри оценивает: вокальные данные, умение выразить характер и стиль
музыкального произведения, сценическую культуру и костюм.
3.3. Хореографический конкурс. Участницы исполняют женские партии в
народном танце. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ «ТАНЦА ЖИВОТА».
Продолжительность выступления не более 2 минут. Сценический костюм –
обязателен. Исполнение в удобной для танца сценической обуви.
3.3.1. Жюри оценивает: хореографические способности, артистизм, композицию
постановки и насыщенность (разнообразие движений) танца, использование
сценического пространства, сценический костюм и создание художественного
образа.

График проведение Перового отборочного тура:
13 мая 2014 года, 10:00

Юго-Западный АО, Западный АО, Северо-Восточный АО

13 мая 2014 года, 14:00

Зеленоградский АО, Троицкий АО, Новомосковский АО

14 мая 2014 года, 10:00

Юго-Восточный АО, Южный АО, Северо-Западный АО

14 мая 2014 года, 14:00

Восточный АО, Северный АО, Центральный АО

3.4. Второй отборочный тур – актёрское мастерство, 22 мая 2014 года, с 14:00. Во
втором отборочном туре принимают участие участницы успешно прошедшие
первый отборочный тур. Место проведения отборочного тура: Российская
государственная детская библиотека по адресу: г. Москва, Калужская площадь,
дом 1 (ст. метро «Октябрьская»).
3.4.1. Обязательная программа:
• На выбор - стихотворение, монолог. Тема: Женские образы в литературных
произведениях: М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ю.В. Друниной, Т. Г. Шевченко,
М.И. Цветаевой.
• Подготовить монолог ½ страницы формата А-4, шрифт Times New Roman,
размер 12 на тему: «Мегаполис, почему я люблю Москву».
3.4.2. Произвольная программа на выбор - стихотворение, монолог. Тема: «Моя
Москва», посвящается столице России.
3.4.3. Продолжительность выступления не более 2 минут. Сценический костюм обязателен.
3.4.4. Жюри оценивает: актерское мастерство, создание художественного образа,
культуру речи, использование сценического пространства, сценический костюм,
оригинальность текста авторского монолога.
3.4.5. По итогам отборочного тура в финал конкурса выходит 10-12 человек.
3.5. Финал конкурса «Юная Москвичка - 2014». (25 ноября 2014 года). К финалу
допускаются участницы, успешно прошедшие второй отборочный тур и
набравшие высший балл. В финале учувствуют девушки, прошедшие
коллективную подготовку в клубе «Юная Москвичка». Место, дата и время
проведения будет объявлено дополнительно.
3.5.1. Финальное представление-конкурс состоит из пяти туров: представление
участниц (визитка), литературно-художественный конкурс, хореографический
конкурс, вокальный конкурс, интеллектуальный конкурс «Моя Москва».
3.5.2. Конкурсные задания к финалу определяются на общем собрании Организатора, участниц финала и их родителей, представителей от учебного
заведения, режиссерско-постановочной и административной группы.

3.5.3. Финал конкурса представляет собой театрализованное действие, с участием
участниц, артистов, профессиональных и самодеятельных творческих
коллективов.
3.5.4. На финал приглашаются родители и родственники участниц, учителя и
одноклассники, представители органов власти и прессы, финалистки прошлых
конкурсов, жители города Москвы.
4. Жюри и критерии оценки
4.1. Жюри конкурса формируется по усмотрению Организатора. В состав жюри
входят представители основных групп профессиональной аудитории: деятели
культуры и искусства, писатели, поэты, артисты, хореографы, вокалисты,
преподаватели, представители прессы, телевидения, спонсоры и партнеры.
4.2. Жюри оценивает профессиональные навыки и способности, качество и
оригинальность выступления, общую и сценическую культуру, артистичность и
эмоциональность, коммуникабельность.
4.3. На отборочных турах предпочтение отдается творческим личностям:
органичным, обаятельным, одаренным конкурсанткам, умеющим владеть
вниманием аудитории, обладающим гармонией внешней и внутренней,
самоконтролем и самодисциплиной.
4.4. Жюри отборочных туров конкурса оставляет за собой право прервать
выступление участницы в любой момент. Решения жюри пересмотру не
подлежит. Результаты отборочных туров помещаются на сайте конкурса.
4.5. Жюри конкурса выставляют участницам оценки по 10-балльной системе в
каждом задании. При конкурсной оценке жюри ведет протоколы установленного
образца в соответствии с критериями отдельно по каждому направлению
конкурса. Протоколы членов жюри сдаются в счетную комиссию для подведения
итогов, после каждого конкурса.
4.6. По итогам оценок жюри финала конкурса определяет победительниц в
следующих официальных номинациях:
- Победительница конкурса «Юная Москвичка-2014» (высший титул);
- Победительница в номинации «Презентация», за конкурс «визитка»;
- Победительница в номинации «Зеркало души», за актерское мастерство в
литературно-художественном конкурсе;
- Победительница в номинации «Веселые голоса», за вокальный конкурс;
- Победительница в номинации «В ритмах Мегаполиса», за хореографический
конкурс;
- Победительница в номинации «Москва – мой любимый город», за
интеллектуальный конкурс;
- Победительница в номинации «За волю к победе!», приз молодежного жюри;

- Победительница в номинации «Приз зрительских симпатий».
4.7. Жюри, по согласованию с Организатором, оставляет за собой право учредить
специальные номинации по всем турам финала конкурса.
4.8. Наряду с профессиональным жюри в финале конкурса работает молодежное
жюри, в составе которого финалисты конкурса «Юная Москвичка – 2013».
4.9. Моложеное жюри определяет победительницу в номинации «За волю к
победе!» и ведёт подсчёт голосов зрителей для определения победительницы в
номинации «Приз зрительских симпатий».
4.10. Определение победительницы в номинации «Приз зрительских симпатий»
проводится после завершения всех этапов финала конкурса.
5. Порядок награждения победительниц
5.1. Определение победительницы Конкурса, а также победительниц в
официальных номинациях, распределение призов, награждение победительниц и
других участниц производится во время проведения финала.
5.2. Присуждение основных призов, учрежденных Организатором, партнерами,
спонсорами, производиться на основании итогового решения жюри.
5.3. Всем участницам финала конкурса вручаются дипломы, памятные подарки и
цветы. Дополнительно они награждаются подарками от образовательных
учреждений, префектур, управ и муниципалитетов города Москвы. Специальные
призы вручаются представителями средств массовой информации и партнерами
конкурса.
5.4. Победительнице конкурса «Юная Москвичка – 2014» вручается наградная
лента, диадема, ценные подарки и образовательный сертификат на сумму 50 000
рублей.
5.5. Победительницы официальных номинаций финала конкурса награждаются
образовательными сертификатами на сумму от 20 000 рублей до 30 000 рублей.
Сумму образовательных сертификатов по всем официальным номинациям
определяет Организатор.
5.6. Образовательный сертификат предназначен для оплаты подготовительных
курсов при поступлении в высшие образовательные учреждения, языковых
курсов, услуг репетиторов, мастер-классов педагогов и стажировок.
6. Обязательства и ответственность участниц финала конкурса
6.1. Участницы финала обязаны:
- следовать всем требованиям Организатора конкурса, касающимся порядка
подготовки: проведения групповых и индивидуальных занятий, репетиций,
подбора репертуара, записи фонограмм, подготовки сценических костюмов и
реквизита;

- принимать активное участие в общественных, культурных, рекламных и
благотворительных мероприятиях, пресс-конференциях, ежегодных встречах
клуба «Юная Москвичка»;
- давать интервью для средств массовой информации на тему своего участия в
конкурсе «Юная Москвичка – 2014» в присутствии родителей, представителя
Организатора конкурса, либо самостоятельно при наличии на каждое подобное
действие согласия Организатора конкурса;
- по возможности, сократить или перенести свои обязательства по участию в
творческих коллективах, съемках, репетициях, курсах на время проведения
подготовки к финалу конкурса;
- возвратить в целости и сохранности, полученные сценические костюмы и
реквизит предоставленный Организатором конкурса;
- осуществлять подбор сценических костюмов, реквизита для участия в финале
конкурса, по решению режиссёрско-постановочной группы;
- иметь тренировочную форму и сценическую обувь, для участия в групповых и
индивидуальных занятиях.
6.2. Ответственность участниц финала:
- за нарушение обязанностей, определённых настоящим разделом, участница
отстраняется от участия в финале;
- за принесенный ущерб в период подготовки к финалу конкурса, на основании
акта, подписанного участницей и Организатором, а также заинтересованными
лицами, выплачивает штрафы и/или возмещает убытки;
- за предоставление недостоверной информации о себе для использования в
средствах массовой информации, печатной и рекламной продукции, участница
компенсирует все затраты за изготовленный тираж и оплачивает расходы,
связанные с изготовлением нового тиража.
7. Обязательства Организатора конкурса
7.1. Организатор
конкурса
осуществляет
подготовку
и
проведение
репетиционного процесса, мастер-классов, экскурсий, теоретических занятий.
7.2. Организатор конкурса формирует административную и режиссерскопостановочную группу для проведения финала.
7.3. Организатор конкурса осуществляет взаимодействие с образовательными
учреждениями, органами власти, общественными организациями, спонсорами и
партнерами.
7.4. Организатор конкурса, согласно смете расходов на проведение мероприятия,
оплачивает все основные расходы на проведение конкурса (аренда помещений,
художественное оформление, звуковое и световое сопровождение, призовой
фонд, пошив костюмов, изготовление реквизита, видеосъёмка, фотосъемка,

оплата труда административной и режиссерско-постановочной группы, охрана
мероприятия, транспортные услуги).
7.5. Организатор конкурса осуществляет финансовое обеспечение из
собственного бюджета, привлеченных целевых средств, спонсоров, партнеров,
пожертвований, маркетинга и рекламы.
7.6. Организатор конкурса размещает информацию о конкурсе в средствах
массовой информации, социальных сетях и Интернете.
7.7. Организатор конкурса формирует призовой фонд в рамках существующего
бюджета на проведение конкурса.
7.8. Организатор конкурса оставляет за собой право отправить на российские и
международные творческие конкурсы, как победительницу конкурса, так и
любую участницу финала конкурса.
7.9. Организатор конкурса взаимодействует с родителями участниц финала по
всем вопросам проведения конкурса, консультаций, репетиционного и
подготовительного процесса.
7.10. Для развития и популяризации конкурса Организатор формирует
Попечительский совет, который осуществляет деятельность по привлечению
внебюджетных источников финансирования, содействие Организатору в
подготовке и проведении отборочных туров и финала конкурса, а также помощь в
совершенствовании системы управления, финансовой и хозяйственной
деятельности.
8. Спонсоры и партнеры конкурса
8.1. Для обеспечения призового фонда и рекламной поддержки Конкурса
привлекаются спонсоры и партнеры.
8.2. Информация о спонсорах и партнерах размещается во всех источниках
рекламы. Конкурс рекламируется на всех доступных Организатору конкурса
носителях рекламы.
8.3. Носители рекламы предоставляются информационными и рекламными
партнерами, а также спонсорами Конкурса.
9. Финансовые отношения
9.1. Регистрация и участие в отборочных турах и финале конкурса бесплатное,
для участниц и общеобразовательных учреждений, которые они представляют.
9.2. Все финансовые издержки несут Организатор конкурса и привлеченные
спонсоры и партнеры.
9.3. Финалисткам конкурса предоставляется бесплатно: фото-сессии, услуги
парикмахера, визажиста в день проведения финала, сценические костюмы по
решению режиссерско-постановочной группы.

10. Контактная информация
10.1. По всем вопросам проведения конкурса обращаться к Организатору
конкурса по электронной почте: jun-mos@mail.ru.
10.2. Возможные изменения и дополнения, подробная информация о конкурсе и
образец заявки на сайте: www.jun-mos.ru

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в X-ом ежегодном городском конкурсе среди старшеклассниц
«Юная Москвичка – 2014»
Фамилия
Имя
Отчество
Число, месяц и год рождения
№ образовательного учреждения,
адрес и телефон (полностью), класс
Ф.И.О. директора школы и
контактный телефон
Район, в котором находится
образовательное учреждение
Округ, в котором находится
образовательное учреждение
Ф.И.О. классного руководителя и
контактный телефон
Домашний адрес и контактный
телефон участницы (полностью)
Адрес личной электронной почты
участницы конкурса
Ф.И.О. матери и контактный
телефон
Ф.И.О. отца и контактный телефон
Увлечения, хобби
Дата заполнения
Подпись и печать директора школы
Подпись участницы конкурса
Оригинал заявки предоставить на первый отборочный тур – 13, 14 мая 2014 года.

