О проведении VIII-го ежегодного городского конкурса среди
ст аршеклассниц «Юная Москвичка - 2011»
18.11.2010
Положение о проведении VIII-го ежегодного городского конкурса среди старшеклассниц
«Юная Москвичка - 2011»
Учредитель и организатор конкурса: Автономная некоммерческая организация «Творческое
объединение «АРТ-ПЛЮС», при информационной поддержке Департамента образования и окружных
управлений образования города Москвы, Научно-методических центров окружных управлений
образования города Москвы, при финансовой поддержке Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы, Префектур, управ и муниципалитетов столицы, Дома культуры «На
Петровских линиях», общественных организаций и коммерческих структур.
Конкурс является профориентационным мероприятием, призванным привлечь внимание к
актуальности проблемы продуманного выбора профессии. Участие в отборочных турах и финале
конкурса бесплатное, полностью отсутствуют денежные взносы, как со стороны старшеклассниц,
так и со стороны образовательных учреждений (школ).
Основной целью конкурса является инициация творческого подхода к изучению мира творческих
профессий у старшеклассниц города для удачного выбора будущей профессии и высшего
профессионального образовательного учреждения.
Конкурс направлен на развитие в молодежной среде приоритета активной жизненной позиции,
воспитание потребности у молодых граждан в самостоятельном решении задач, духовного
совершенствования и профессионального самоопределения, а также приобщении подростков к
ценностям мировой и отечественной культуры, изучение культурных (народных) традиций и истории
столицы.
Конкурс предполагает решение следующих задач:
• создание среды для изучения многообразия творческих профессий
• формирование у старшеклассниц адекватного представления о творческих профессиях
• выявление и поддержка ярких индивидуальностей, развитие творческих способностей
• стимулирование интереса школьников к получению профессионального творческого образования
• поиск и изучение ярких исторических и культурных событий столицы
• развитие традиционных форм взаимодействия подростка с семьёй, школой, одноклассниками,
творческим коллективом и общественностью
• приобретение навыков межличностного общения и развития коммуникабельности
• показ результатов творческого коллективного труда общественности
Участницы конкурса. В конкурсе принимают участие – Граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие в Москве, ученицы 10-ых классов образовательных учреждений города Москвы. Для
участия в отборочных турах необходимо направить заявку от школы в оргкомитет конкурса. Образец
заявки на сайте: www.jun-mos.ru
Первый отборочный тур - Вокальный и хореографический конкурс.
13-14 декабря 2010 г. Дом культуры «На Петровских линиях», ул. Петровские линии, дом 1.
Метро «Кузнецкий мост», «Театральная» «Охотный ряд», напротив гостиницы «Будапешт»
Для участия в первом отборочном туре допускаются ученицы подавшие заявку для участия в
отборочных турах конкурса до 10 декабря 2010 года. Участница исполняет песню из кинофильмов
отечественного и зарубежного производства. Продолжительность не более 3 минут. Сценический
костюм – обязателен. Жюри оценивает: вокальные данные, умение выразить характер и стиль
музыкального произведения, сценическую культуру и костюм. Носитель фонограмм CD-диск,
обязательно проверить на считывание на разных носителях. В этот же день участница исполняет
танец, хореографическую композицию или этюд. Не допускается - исполнение «танца живота».
Продолжительность выступления не более 3 минут. Исполнение в удобном для танца сценическом
костюме и обуви. Жюри оценивает: хореографические способности, композицию постановки танца,
использование сценического пространства, насыщенность (разнообразие движений), сценический
костюм, артистизм и создание художественного образа. Жюри оставляет за собой право прервать
выступление участницы в любой момент.
13 декабря 2010 года 13:00
Восточный АО, Северо-Восточный АО
13 декабря 2010 года 16:00
Юго-Западный АО, Западный АО, Ц ентральный АО
14 декабря 2010 года 13:00
Юго-Восточный АО, Южный АО, Северо-Западный АО
14 декабря 2010 года 16:00
Зеленоградский АО

Второй отборочный тур – Актерское мастерство
16 декабря 2010 года, 16:00 Дом культуры «На Петровских линиях», ул. Петровские линии, дом 1
Метро «Кузнецкий мост», «Театральная» «Охотный ряд», напротив гостиницы «Будапешт»
Для участия во втором отборочном туре допускаются ученицы успешно прошедшие 1–ый отборочный
тур. Участница исполняет на выбор: стихотворение, монолог, басню. Тема – Женские образы в
отечественном и зарубежном кино. Продолжительность выступления не более 3 минут. Сценический
костюм - обязателен. Жюри оценивает: актерское мастерство, создание художественного образа,
культуру речи, использование сценического пространства, сценический костюм. Жюри оставляет за
собой право прервать выступление участницы в любой момент.
Третий отборочный тур – Интеллектуальный конкурс «Наше кино» 20 декабря 2010 года, в 16:00.
Дом культуры «На Петровских линиях», ул. Петровские линии, дом 1.
Метро «Кузнецкий мост», «Театральная» «Охотный ряд», напротив гостиницы «Будапешт». При себе
необходимо обязательно иметь цветную фотографию 10х15 и паспорт.
Для участия в третьем отборочном туре допускаются ученицы успешно прошедшие 2–ой отборочный
тур. Конкурсное задание состоит из тестов и кроссвордов по истории отечественного кино.
Продолжительность конкурса – 45 минут. Для успешного решения конкурсного задания необходимо
воспользоваться списком предлагаемой литературы (будет на сайте после 20 ноября 2010 года).
Финал VIII ежегодного городского конкурса среди старшеклассниц «Юная Москвичка - 2011»
19 марта 2011 года, Творческий центр «Москворечье».
Финал конкурса состоит:
• Литературно-художественный конкурс (раскрытие художественного образа, представление
театрального костюма, актерское мастерство и т.д.)
• Хореографический конкурс (исполнение танца)
• Вокальный конкурс (исполнение песни)
• Конкурс «Сценический костюм» (представление сценического костюма)
• Интеллектуальный конкурс «Наше кино»
Участницы, вышедшие в финал, проходят коллективную подготовку в клубе «Юная Москвичка» Дома
культуры на «Петровских линиях». Занятия проходят по всем конкурсам с ведущими специалистами в
области культуры и искусства, истории и психологии. В программе предусмотрены посещения музеев,
выставочных центров, театров.
Жюри и критерии оценки.
В жюри конкурса будут приглашены видные деятели культуры и искусства России, представители
Правительства Москвы, средств массовой информации, спонсоров и партнеров. Жюри ведет
протоколы установленного образца. Наряду с профессиональным жюри, будет сформировано
молодежное жюри, в состав которого войдут участницы финала конкурса «Юная Москвичка-2010».
Критерии оценки определяются индивидуально по каждому конкурсу.
Заявки направлять в оргкомитет конкурса по факсу: (495) 786-76-95 или на электронную почту: junmos@mail.ru. По всем вопросам обращаться к генеральному директору Творческого объединение
«АРТ-ПЛЮС» Олегу Климентьевичу Малышеву по телефону 8-495-786-76-95.
Возможны изменения и дополнения, подробная информация о конкурсе и образец заявки на сайте:
www.jun-mos.ru
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