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Фестиваль учрежден в 2016 г. Администрацией муниципального образования "Городской 

округ Черноголовка" совместно с Партнерским комитетом "Черноголовка - Нойбиберг", 

Федеральным  государственным бюджетным учреждением культуры Дом ученых 

Научного центра Российской  академии наук в Черноголовке и проводится ежегодно с 

целью поддержки исполнителей и творческих коллективов Черноголовки, развития 

концертно-исполнительской и выставочной деятельности, расширения культурно – 

просветительной деятельности для детей и юношества,  укрепления дружеских связей с 

городом-побратимом Нойбибергом (Германия, Бавария).  

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль искусств "Дни немецкой культуры в Черноголовке" (далее – Фестиваль) 

проводится ежегодно в  Муниципальном образовании "Городской округ Черноголовка"  в 

апреле – мае. Фестиваль включает ряд прослушиваний – концертов учреждений культуры 

и образования городского округа Черноголовка,  индивидуальных исполнителей, а также 

выставки картин художников Городского округа Черноголовка и города – партнера  

Нойбиберг, по результатам которых формируется программа итогового гала – концерта. 

1.2. Тема фестиваля определяется ежегодно Оргкомитетом Фестиваля и объединяет 

музыкальную и выставочную  программу.  

1.3. Учредителями Фестиваля являются Администрация муниципального образования 

"Городской округ Черноголовка" и Партнёрский комитет "Черноголовка – Нойбиберг" 

(оказывают организационную и информационную помощь в проведении Фестиваля).  

1.4. Организаторами Фестиваля выступают: Отдел образования, Отдел социального 

развития Администрации муниципального образования "Городской округ Черноголовка", 

Партнёрский комитет "Черноголовка – Нойбиберг".  

1.5. Партнёрами Фестиваля являются: МУДО "Черноголовская детская школа искусств 

им. Е.П. Макуренковой", МУК "Культурно - досуговый центр "Гамма", Городская 

Черноголовская муниципальная библиотека, МУДО ЦДО "Малая академия наук 

"Импульс", ФГБУК Дом ученых НЦЧ РАН, образовательные учреждения городского 

округа Черноголовка, частные лица и исполнители. 

1.6. Информацию о Фестивале, а также бланки заявок на участие в Фестивале можно 

получить на сайтах Администрации муниципального образования "Городской округ 

Черноголовка" (http://chgcity.ru/); Дома ученых НЦЧ РАН (http://duchg.ru/), по телефону: 8 

(495 52) 49983,  8916 459 61 25. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1.Целями Фестиваля являются:  

 Просветительство в области литературы, музыки, театра, живописи, киноискусства  

Германии; 

  Развитие исполнительского искусства и творчества детей и юношества 

Муниципального образования "Городской округ Черноголовка"; 

  Укрепление дружеских связей с городом-побратимом Нойбибергом (Германия, 

Бавария). 

2.2. Задачами Фестиваля являются:  

  Привлечение молодого поколения жителей Муниципального образования 

"Городской округ Черноголовка" к изучению культуры Германии; 

  Поддержка исполнителей  и коллективов городского округа Черноголовка; 

  Развитие концертно-исполнительской и выставочной деятельности учреждений 

культуры и образования; 

 Реализации  творческого потенциала и творческой инициативы  жителей 

Городского округа Черноголовка. 

 

3. Организация фестиваля 

http://duchg.ru/


3.1.  Для организации и проведения Фестиваля учредителями создаётся организационный 

комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет) (Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет разрабатывает и утверждает тему Фестиваля, формирует программу 

Фестиваля, на основании полученных заявок на участие;  проводит отбор участников 

фестиваля для итогового гала-концерта; определяет порядок репетиций и выступлений. 

 3.3. Для реализации целей и задач Фестиваля Оргкомитет утверждает состав Жюри, в 

функции которого входит просмотр выступлений и отбор лучших номеров для участия в  

гала–концерте, назначает режиссёра и ведущих гала–концерта) (Приложение 2). 

3.4. Оргкомитет полностью обеспечивает процесс подготовки и реализации мероприятия; 

координирует процесс взаимодействия учредителей, организаторов и участников в  

период подготовки и проведения Фестиваля.  

 

4. Время и место проведения  фестиваля 

4.1. III Фестиваль проводится в Черноголовке – с - 26 апреля по 26 мая 2018 г. 

Сбор заявок для участия – с 26 апреля по 13 мая 2018 г. 

Проведение 2-х отборочных туров – с 13 мая по 23 мая 2018 г.  

Гала-концерт  - 26 мая 2018 г. в киноконцертном зале Дома ученых НЦЧ РАН.  

4.2. Площадки проведения фестиваля:   

 МУДО "Черноголовская детская школа искусств им. Е.П. Макуренковой"; 

 МУК "Культурно - досуговый центр "Гамма"; 

 Городская Черноголовская муниципальная библиотека; 

 МУДО ЦДО "Малая академия наук "Импульс"; 

 ФГБУК Дом ученых НЦЧ РАН.  

 Дополнительно: организация концертов и выставок в других учреждениях 

образования и культуры Муниципального образования "Городской округ 

Черноголовка". 

 

5. Порядок проведения фестиваля 

5.1. Заявки на участие в Фестивале (форма – Приложения 3,4,5)  подаются в электронном 

виде в Оргкомитет Фестиваля по адресу электронной почты: dom.uch.chg@gmail.com с 26 

апреля по 13 мая 2018 г. 

5.2. Информация о дате сбора заявок размещается на официальных сайтах Администрации 

муниципального образования "Городской округ Черноголовка", Дома ученых НЦЧ РАН, в 

средствах массовой информации. 

5.3. Отборочные туры Фестиваля проводятся с приглашением Жюри Фестиваля в 

учреждениях, указанных в п.4.3. 

5.4. Отборочные туры Фестиваля проводятся с 13 по 23 мая 2018 г. В течение этого 

периода  члены Жюри просматривают выступления и отбирают лучшие номера для 

участия в гала – концерте, выставляя оценки по десятибалльной шкале.  

5.5. График проведения мероприятий Отборочных туров согласовывается Жюри на 

основании полученных заявок участников.    

5.6. В заключение Фестиваля в киноконцертном зале Дома ученых НЦЧ РАН проводится 

гала-концерт с участием  исполнителей, отобранных Оргкомитетом Фестиваля. 

 

6. Условия участия в фестивале 

6.1. Для участия в Фестивале приглашаются жители муниципального образования 

"Городской округ Черноголовка" независимо от  возраста, исполнители  и коллективы, 

любители и профессионалы.   

6.2. Участники Фестиваля должны представить  1-3- произведение немецкого автора 

(строго)  или  работу для выставки, посвященную немецкой культуре. 

6.3. Участники Фестиваля определяются Оргкомитетом на основании представленных 

заявок.  

mailto:dom.uch.chg@gmail.com


6.4.  23 мая 2018 г. Оргкомитет информирует  участников о полученных баллах и  своем 

решении об их участии в  фестивале.  

6.5. Регламент выступления на площадке Фестиваля для солистов – 5 - 7 минут, 

коллективов – 10 – 12 минут.  

6.6. Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не взимается.  

6.7. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников Фестиваля.  

6.8. Спонсорами, отдельными предприятиями, организациями, зрителями по 

согласованию с организаторами Фестиваля могут быть установлены дополнительные 

призы и номинации Фестиваля.  

   

7. Финансирование фестиваля 
7.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет спонсорских средств.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Все материалы, полученные или записанные организаторами при проведении 

Фестиваля (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются собственностью организаторов 

Фестиваля. Их использование для целей проведения Фестиваля и рекламы не требует 

дополнительного согласования с гостями и участниками Фестиваля.  

8.2. Все материалы, поступившие от конкурсантов и участников Фестиваля, могут быть 

опубликованы на сайте Администрации муниципального образования "Городской округ 

Черноголовка", в средствах массовой информации. 

8.3. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить, распространять 

видео- и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля, а также использовать их при 

издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без выплаты гонорара 

участникам Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Состав Оргкомитета фестиваля  
 

О.В. Егоров -  председатель 

В.В.Авдонин 

А.С. Гаврилин 

В.Н.Фекляев 

О.С. Агроскина 

Е.В.Пылаева 

Т. Н.Ковальская 

Н.К.Бусыгина 

О.Б.Проскурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Состав Жюри Фестиваля 

 
             Агроскина О.С.  

             Бусыгина  Н.К. 

             Пылаева Е.В. 

             Проскурина О.Б. 

             Фекляев В.Н. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

«Дни немецкой культуры» 
 Черноголовка, май 2018 г. 

 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

ФИО ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________________________________________________ 

 

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ________________________________________________________ 

 

АДРЕС, ТЕЛЕФОН, E-MAIL ИСПОЛНИТЕЛЯ  

_____________________________________________________________________________ 

             

_____________________________________________________________________________ 

 

ЖАНР, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

____________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ИСПОЛНИТЕЛЕ (ВОЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

САЙТ) 

____________________________________________________________________________ 

 

ПОЖЕЛАНИЯ К СЦЕНЕ, ОСВЕЩЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

НАЗВАНИЕ НОМЕРА, ОПИСАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ_____________________________________________________________ 

 

ХРОНОМЕТРАЖ (МИНУТЫ, 

СЕКУНДЫ)__________________________________________ 

 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР___________________________________________________________ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ (НА ПЛОЩАДКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ) 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

                                  БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ  

«Дни немецкой культуры» 
 Черноголовка, май 2018 г. 

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА 

 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА   (Ф. И.О.) 

________________________________________ 

 

АДРЕС, ТЕЛЕФОН, E-MAIL РУКОВОДИТЕЛЯ  

_____________________________________________________________________________ 

             

____________________________________________________________________________ 

 

ЖАНР, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ КОЛЛЕКТОВОМ  

____________________________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ (УЧРЕЖДЕНИЕ, ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ, САЙТ) 

_________________________________________________________ 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  

___________________________________________ 

 

ПОЖЕЛАНИЯ К СЦЕНЕ, ОСВЕЩЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

НАЗВАНИЕ НОМЕРА, ОПИСАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ХРОНОМЕТРАЖ (МИНУТЫ, 

СЕКУНДЫ)_______________________________________________ 

 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР___________________________________________________________ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ (НА ПЛОЩАДКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ) 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФАМИЛИИ, ИМЕНА УЧАСТНИКОВ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ПРИМЕЧАНИЯ_______________________________________________________________ 



Приложение 5 

 

 

                        БЛАНК ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ ФЕСТИВАЛЯ 

«Дни немецкой культуры» 
 Черноголовка, май 2018 г. 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ИЛИ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА (ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ) 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ УЧАСТНИКА________________________________________________ 

 

ВОЗРАСТ_________________________________________________________________ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ_____________________________________________ 

 

Ф.И.О ПЕДАГОГА ПОЛНОСТЬЮ, КОНТАКТЫ (ЕСЛИ РАБОТА ВЫПОЛНЯЛАСЬ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ПЕДАГОГА) _______________________________________________ 

 

КОНТАКТЫ: ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ТЕЛЕФОН, E-MAIL УЧАСТНИКА / РУКОВОДИТЕЛЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

 
 


