Положение о проведении IX-го ежегодного городского конкурса
среди старшеклассниц «Юная Москвичка - 2013»
Учредитель и организатор конкурса - Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «АРТ-ПЛЮС» при информационной поддержке Департамента образования и
окружных управлений образования, Научно-методических центров окружных управлений образования, Департамента семейной и молодежной политики, Префектур, управ и муниципалитетов
столицы, общественных организаций города Москвы.
Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, который проводит работу по подготовке и проведению конкурса. Участие в отборочных турах и финале конкурса, полностью
бесплатное для участниц и общеобразовательных учреждений, которые они представляют.
Конкурс является профориентационным мероприятием, пропагандирующим культуру и
искусство как один из способов самовыражения, духовного совершенствования и профессионального самоопределения личности и призванным оказать практическую помощь в совершении
продуманного выбора творческой профессии и высшего профессионального образовательного
учреждения для её получения.
Конкурс состоит из трёх отборочных туров и финала с торжественным награждением. К
каждому последующему туру допускаются участницы, успешно прошедшие предыдущий отборочный тур. 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.
Основной целью конкурса является выявление и поддержка ярких творчески-одаренных
старшеклассниц города и использование возможностей конкурса для испытания, развития и
оценки ими собственных творческих способностей.
Конкурс предполагает решение следующих задач:
 стимулирование познавательной активности и практического подхода к изучению культурных традиций, истории столицы и мира творческих профессий;
 развитие в молодежной среде коммуникативных навыков, самостоятельности и активной
жизненной позиции;
 создание условий для наиболее полного раскрытия и реализации творческого потенциала
участниц;
 формирование положительной мотивации на успешность в учебной и творческой деятельности;
 повышение степени участия родителей в жизни подростков.
Участницы конкурса. В конкурсе принимают участие Граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие в Москве - ученицы 9-ых, 10-ых и 11-ых классов образовательных
учреждений.
Жюри и критерии оценки. В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и
искусства России, представители Правительства Москвы, средств массовой информации, спонсоров и партнеров. Наряду с профессиональным формируется Молодежное жюри из участниц
финала конкурса «Юная Москвичка-2011».
При конкурсной оценке жюри ведет протоколы установленного образца в соответствии с
критериями отдельно по каждому направлению конкурса. Особое внимание жюри обращает на
общую и сценическую культуру, оригинальность идеи и соответствие содержания номера заявленной теме. Жюри оставляет за собой право прервать выступление участницы в любой момент.
Для участия в отборочных турах необходимо направить заявку от школы в Оргкомитет.
Образец заявки на сайте: www.jun-mos.ru

Первый отборочный тур – Вокальный конкурс
24 января 2013 года, с 11:00. Российская государственная детская библиотека.
г. Москва, Калужская пл., дом 1 (ст. метро «Октябрьская»)
Для участия в первом отборочном туре допускаются старшеклассницы, подавшие заявку на участие в конкурсе до 24 января 2013 года. Участницы исполняют одну песню по выбору - народную
или эстрадную (отечественную или зарубежную). Продолжительность песни не более 3 минут. Сценический костюм – обязателен. Выступление может быть в сопровождении фортепиано или фонограммы на флэш-карте, которая обязательно должна быть проверена на считывание на других
устройствах.
Жюри оценивает: вокальные данные, умение выразить характер и стиль музыкального произведения, сценическую культуру и костюм.
24 января 2013 года 11:00
24 января 2013 года 13:00

Юго-Западный АО, Западный АО, Центральный АО
Восточный АО, Северо-Восточный АО, Северный АО

24 января 2013 года 15:00
24 января 2013 года 17:00

Юго-Восточный АО, Южный АО, Северо-Западный АО
Зеленоградский АО, Троицкий АО, Новомосковский АО

Второй отборочный тур – Хореографический конкурс
28 января 2013 года, с 14:00. Российская государственная детская библиотека.
г. Москва, Калужская пл., дом 1 (ст. метро «Октябрьская»)
Ко второму отборочному туру допускаются участницы, успешно прошедшие первый отборочный тур. Они исполняют на выбор: народный танец, хореографическую композицию или этюд. Не
допускается исполнение «танца живота». Продолжительность выступления не более 3 минут. Сценический костюм – обязателен. Исполнение в удобной для танца сценической обуви.
Жюри оценивает: хореографические способности, артистизм, композицию постановки и насыщенность (разнообразие движений) танца, использование сценического пространства, сценический
костюм, и создание художественного образа.
Третий отборочный тур – Актёрское мастерство
30 января 2013 года, с 14:00. Российская государственная детская библиотека.
г. Москва, Калужская пл., дом 1 (ст. метро «Октябрьская»)
В третьем отборочном туре участницы, успешно прошедшие второй отборочный тур, исполняют
на выбор: стихотворение, монолог или басню. Продолжительность выступления не более 3 минут.
Сценический костюм - обязателен.
Тема – Женские образы в отечественной и зарубежной литературе.
Жюри оценивает: актерское мастерство, создание художественного образа, культуру речи, использование сценического пространства, сценический костюм.
Финал IX-го ежегодного городского конкурса среди старшеклассниц «Юная Москвичка - 2013»
9 апреля 2013 года, Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац.
Финал конкурса состоит:
 Литературно-художественный конкурс (актерское мастерство);
 Хореографический конкурс (исполнение танца);
 Вокальный конкурс (исполнение песни);
 Интеллектуальный конкурс.
Участницы награждаются дипломами, образовательными сертификатами, подарками и цветами.
Заявки направлять в оргкомитет конкурса по электронной почте: jun-mos@mail.ru
По всем вопросам обращаться по телефону 8-495-786-76-95.

Возможны изменения и дополнения, подробная информация о конкурсе и
образец заявки на сайте: www.jun-mos.ru

Оргкомитет конкурса
ЗАЯВКА
на участие в отборочных турах
IX-го ежегодного городского конкурса среди старшеклассниц
«Юная Москвичка – 2013»
Фамилия
Имя
Отчество
Число, месяц, год рождения
Образовательное учреждение,
адрес и телефон (полностью), класс
Район, в котором находится образовательное учреждение
Округ, в котором находится образовательное учреждение
Ф.И.О. классного руководителя и
контактный телефон
Ф.И.О. директора школы и контактный телефон
Домашний адрес и контактный телефон (полностью)
Адрес личной электронной почты
Ф.И.О. матери и телефон
Ф.И.О. отца и телефон
Увлечения, хобби
Дата заполнения
Подпись и печать директора школы
Подпись участницы конкурса
Оригинал заявки предоставить на первый отборочный тур – 24 января 2013 года.

