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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок 
проведения и систему оценки результатов проведения Фестиваля творчества 
участников проекта «Московское долголетие» «Дороги, которые мы 
выбираем…»  (далее – Фестиваль) в 2020 – 2021 учебном году. 
1.2. Фестиваль творчества участников проекта «Московское долголетие» «Дороги, 
которые мы выбираем…» – это творческое пространство для самореализации, 
обмена опытом, удовлетворения индивидуальных культурных интересов 
москвичей старшего поколения.  
1.3. Фестиваль проходит в формате ОНЛАЙН. Для участия в конкурсах 
необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Фестиваля. 
1.4. Фестиваль проводится в целях реализации Постановления Правительства 
Москвы от 18 декабря 2018 года N 1578-ПП «О реализации в городе Москве 
проекта «Московское долголетие». 
1.5. Организаторы Фестиваля: 
x Комплекс социального развития города Москвы  
x Проект Мэра «Московское долголетие» www.mos.ru/age 
x Центр творчества «Гермес»  https://germes.mskobr.ru/ 
Операторами Фестиваля являются: 
Дворец творчества «Хорошево» https://dtim.mskobr.ru/ 
Дворец творчества «Неоткрытые острова» https://dtdim.mskobr.ru/ 
 
2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Целью и задачами Фестиваля являются: 
x Создание представителям старшего поколения условий для безопасной, 
созидательно-творческой и интеллектуальной деятельности. 
x Возможность демонстрации участниками достижений и навыков, полученных 
на занятиях проекта «Московское долголетие» по творческим направлениям.  
x Повышение социального самочувствия москвичей старшего поколения в 
период сложной эпидемиологической ситуации в городе. 
x Привлечение москвичей старшего возраста к онлайн-участию в проекте 
«Московское долголетие». 

3. Участники Фестиваля 
3.1. Участники Фестиваля:  
x Граждане старшего поколения, принимающие участие в городском проекте 
«Московское долголетие».  
x  Москвичи, достигшие возраста: женщины 55+ и мужчины 60+, увлекающиеся 
творчеством и желающие продемонстрировать свои таланты всему городу. 
 
 
 

http://www.mos.ru/age
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4. Сроки проведения Фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится с 1 ноября 2020 года по 30 декабря 2020 года. 

  
5. Организационный комитет Фестиваля 
5.1. Для организации и проведения Фестиваля создаётся Организационный 
комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет). 
Оргкомитет состоит из представителей:  
x Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 
x Департамента образования и науки города Москвы,  
x Центра творчества «Гермес»,  
x Дворца творчества «Хорошево», 
x Дворца творчества «Неоткрытые острова». 
5.2. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и 
соответствует срокам проведения Фестиваля. 
5.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
‒ принимает решение о порядке проведения Фестиваля; 
‒ определяет условия и сроки проведения Фестиваля, количество конкурсных 
мероприятий Фестиваля; 
‒ определяет время и место проведения конкурсных мероприятий Фестиваля; 
‒ формирует Жюри конкурсных мероприятий Фестиваля; 
‒ осуществляет методическую поддержку и информационно-организационное 
сопровождение конкурсных мероприятий Фестиваля; 
‒ определяет систему поощрения и награждения участников Фестиваля;  
‒ организует и проводит итоговый онлайн-концерт и выставку творческих работ 
по итогам конкурсных мероприятий Фестиваля. 
 5.4. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения 
конкурсных мероприятий Фестиваля. 

 
6. Содержание, организация и проведение Фестиваля 
6.1.  Фестиваль представляет собой комплекс конкурсных мероприятий.  
6.2. Каждое конкурсное мероприятие имеет свои правила участия и   определенные 
сроки проведения. 
6.3.  Перечень конкурсных мероприятий Фестиваля:  
x  Конкурс «Изобразительное искусство» (оператор конкурсного направления 
– ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»). Правила участия в конкурсе приведены в 
Приложении 1.  
x Конкурс «Художественная фотография» (оператор конкурсного 
направления – ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»). Правила участия в конкурсе 
приведены в Приложении 2.  
x Конкурс «Вокальное искусство» (оператор конкурсного направления – 
ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево»). Правила участия в конкурсе приведены в 
Приложении 3.  
x Конкурс «Музыкально-инструментальное искусство» (оператор 
конкурсного направления – ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево»). Правила участия в 
конкурсе приведены в Приложении 4. 
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x Конкурс «Художественное слово» (оператор конкурсного направления – 
ГБОУ ДО ДТДМ «Неоткрытые острова»). Правила участия в конкурсе приведены 
в Приложении 5.  
6.4 В рамках Фестиваля проводится Шахматный турнир «Поколение 
победителей» (оператор турнира – ГБОУ ДО ДТДМ «Неоткрытые острова»). 
Правила участия в турнире приведены в Приложении 6.  
6.5.  Конкурсные жюри формируются из представителей: 
x Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 
x Департамента образования и науки города Москвы,  
x Центра творчества «Гермес»,  
x Дворца творчества «Хорошево», 
x Дворца творчества «Неоткрытые острова». 
Почетные члены жюри конкурсной программы Фестиваля – члены Общественного 
совета проекта «Московское долголетие».  
6.5.  После подведения итогов конкурсных мероприятий Фестиваля будет проведен 
онлайн-концерт, выставка работ участников по изобразительному искусству и 
художественной фотографии, а также награждение Лауреатов и участников 
Фестиваля. 
Оргкомитет дополнительно сообщит Лауреатам и всем участникам Фестиваля 
дату, время и ссылку для просмотра и дистанционного участия в данных 
мероприятиях. 
 
7. Дополнительная информация 
7.1. Информирование об условиях проведения конкурсных мероприятий 
Фестиваля и итогах Фестиваля осуществляется всеми доступными 
информационными ресурсами Организаторов: 
x Проект Мэра «Московское долголетие»: https://www.mos.ru/age  
x сайт Фестиваля: https://dorogifest.ru/ 
x сайт ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»: https://germes.mskobr.ru/ 
x сайт ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево»: https://dtim.mskobr.ru/  
x сайт ГБОУ ДО ДТДМ «Неоткрытые острова»: https://dtdim.mskobr.ru/ 
7.2. Контактная информация: 
1) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Москвы «Центр развития творчества детей и юношества 
«Гермес»: г. Москва, Линейный проезд, д. 9, тел. 8-495-482-34-72. 
2) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево»: г. 
Москва, ул. Маршала Тухачевского, 20 к.1, тел. 8 (499) 192-91-72. 
3) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые 
острова»: г. Москва, Ангелов переулок, дом 2, корпус 2, тел. 8-495-751-99-94. 

 
 
 

 

https://dtim.mskobr.ru/
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l4j69i61.5091j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Приложение 1 
  

Дистанционный конкурс «Изобразительное искусство»  
Фестиваля творчества участников проекта «Московское долголетие» 

«Дороги, которые мы выбираем…» 
 

Правила участия 
  

1. Участники Конкурса 
x Граждане старшего поколения, принимающие участие в городском 

проекте «Московское долголетие».  
x Москвичи, достигшие возраста: женщины 55+ и мужчины 60+, 

увлекающиеся творчеством и желающие продемонстрировать свои таланты всему 
городу. 

Участие в конкурсе дистанционное, бесплатное. 
 
2. Условия участия в Конкурсе 

С 01 ноября по 30 ноября 2020 года на сайте Фестиваля https://dorogifest.ru  
необходимо зарегистрироваться и подать заявку на выбранный конкурс. К заявке 
прикрепить файл с фотографией живописной или графической работы. 
Ответственность за достоверность информации несет заявитель.   Участники, не 
зарегистрировавшиеся на сайте Фестиваля и не подавшие заявку в указанные 
сроки, к участию в Конкурсе не допускаются. 
 
3. Конкурс «Изобразительное искусство» включает в себя номинации 

‒ живопись 
‒ графика 

  
4. Конкурсные требования 

Плоскостные работы (живопись и графика) без рам и паспарту необходимо 
сфотографировать и загрузить файл с фотографией конкурсной работы при 
регистрации на конкурс. 
  
5. Критерии оценки Конкурсных работ 

Жюри Конкурса оценивает: 
‒ художественный замысел; 
‒ сложность и качество исполнения работ;  
‒ технику исполнения; 
‒ выразительность, художественный вкус. 

 
6. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся решением Жюри и предусматривают 
присуждение званий в каждой номинации: 

‒ Лауреат 1 степени; 
‒ Лауреат 2 степени; 

https://dorogifest.ru/
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‒ Лауреат 3 степени; 
‒ Специальный приз. 

 
x Дипломы Фестиваля в печатном виде получают Лауреаты и обладатели 
Специального приза. 
x   Все участники Фестиваля получат сертификат участника. Сертификат 
участника Фестиваля в электронном виде будет доступен для скачивания в личном 
кабинете на сайте Фестиваля  https://dorogifest.ru/ после подведения итогов. 
x  Информация о подведении итогов Фестиваля и награждении, уточнённых 
датах конкурсных мероприятий будет размещаться на сайте 
Фестиваля:  https://dorogifest.ru/. 
 
   
Координаторы Фестиваля: 
Старчунова Ольга Викторовна,  (916)-519-65-76   
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  starchunovaov@cmt-germes.ru 
Чигарькова Жанна Анатольевна, 8-(916)-545-33-65  
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  chigarkovazha@cmt-germes.ru  
 
 Координаторы конкурса «Изобразительное искусство» 
Лыкова Наталья Владимировна  8-(968)-631-36-29  
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  lykovanv@cmt-germes.ru  
Жихарева Ольга Николаевна,   8-(903)-779-95-23   
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  zhiharevaon@cmt-germes.ru   
 
 

https://dorogifest.ru/
https://dorogifest.ru/
mailto:lykovanv@cmt-germes.ru
mailto:zhiharevaon@cmt-germes.ru
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Приложение 2 
 

Дистанционный конкурс «Художественная фотография»  
Фестиваля творчества участников проекта «Московское долголетие» 

«Дороги, которые мы выбираем…»       
 

Правила участия 
  

1. Участники Конкурса 
x  Граждане старшего поколения, принимающие участие в городском проекте 
«Московское долголетие».  
x  Москвичи, достигшие возраста: женщины 55+ и мужчины 60+, увлекающиеся 
творчеством и желающие продемонстрировать свои таланты всему городу. 
Участие в конкурсе дистанционное, бесплатное. 
 
2. Условия участия в Конкурсе 

С 01 ноября по 30 ноября 2020 года на сайте Фестиваля  https://dorogifest.ru 
необходимо зарегистрироваться и подать заявку на выбранный конкурс. К заявке 
прикрепить файл с фотографией конкурсной работы. От одного участника 
принимается на конкурс не более 5 работ. Ответственность за достоверность 
информации несет заявитель. Участники, не зарегистрировавшиеся на сайте 
Фестиваля и не подавшие заявку в указанные сроки, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 
3. Конкурс «Художественная фотография» включает в себя номинации 

‒ Природа; 
‒ Моя Москва; 
‒ Животные; 
‒ Натюрморт; 
‒ Черно-белая фотография. 

 
4. Конкурсные фотографии должны соответствовать следующим 
параметрам 

• формат фотографии – JPEG; 
• размер изображения: не менее 2048 пикселей по длинной стороне; 
• прямоугольная пропорция изображения (16:9, 16:10, 4:3; 9:16, 10:16, 

3:4); 
• размер файла: не более 5 Мб. 

     
5. Критерии оценки Конкурсных работ 

Жюри Конкурса оценивает: 
‒ художественный замысел; 
‒ сложность и качество исполнения работ;  
‒ выразительность, художественный вкус. 

https://dorogifest.ru/
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6. Подведение итогов Конкурса 
Итоги Конкурса подводятся решением Жюри и предусматривают 

присуждение званий в каждой номинации: 
‒ Лауреат 1 степени; 
‒ Лауреат 2 степени; 
‒ Лауреат 3 степени; 
‒ Специальный приз. 

x Дипломы Фестиваля в печатном виде получают Лауреаты и обладатели 
Специального приза.  
x Все участники Фестиваля получат сертификат участника. Сертификат 
участника Фестиваля в электронном виде будет доступен для скачивания в личном 
кабинете на сайте Фестиваля:  https://dorogifest.ru/, после подведения итогов. 
x Информация о подведении итогов Фестиваля и награждении, уточнённых 
датах конкурсных мероприятий будет размещаться на сайте 
Фестиваля: https://dorogifest.ru/ 
 
Координаторы Фестиваля 
Старчунова Ольга Викторовна,  8-(916)-519-65-76   
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  starchunovaov@cmt-germes.ru 
Чигарькова Жанна Анатольевна, 8-(916)-545-33-65  
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  chigarkovazha@cmt-germes.ru  
 
Координаторы конкурса 
Суровнева Анастасия Владимировна 8-(915)-320-66-98 
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:   surovnevaav@cmt-germes.ru  
Радина Оксана Валерьевна, 8-(925)-454-64-00 
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  radinaov@cmt-germes.ru  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dorogifest.ru/
https://dorogifest.ru/
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 Приложение 3 
  

Дистанционный конкурс «Вокальное искусство» 
Фестиваля творчества участников проекта «Московское долголетие» 

«Дороги, которые мы выбираем…» 
  

Правила участия 
  

1. Участники Конкурса 
x Граждане старшего поколения, принимающие участие в городском проекте 
«Московское долголетие».  
x Москвичи, достигшие возраста: женщины 55+ и мужчины 60+, увлекающиеся 
творчеством и желающие продемонстрировать свои таланты всему городу. 
 
2. Условия участия в Конкурсе 

С 01 ноября по 30 ноября 2020 года на сайте Фестиваля  https://dorogifest.ru 
необходимо зарегистрироваться и подать заявку на конкурс «Вокальное 
искусство». Выступление необходимо снять на видео. Видеофайл загрузить на 
GoogleДиск.  К заявке прикрепить ссылку на файлообменник GoogleДиск с 
открытым доступом к файлу (см. Приложение 7). Ответственность за 
достоверность информации несет заявитель. Участники, не зарегистрировавшиеся 
на сайте Фестиваля и не подавшие заявку в указанные сроки, к участию в Конкурсе 
не допускаются.  
Участие в конкурсе дистанционное, бесплатное. 
 
3. Конкурс «Вокальное искусство» включает в себя номинации 

– эстрадный вокал;  
‒ академический вокал;  
‒ народное пение;  
‒ фольклорное пение. 
 

4. Категории участников 
– солисты;  
– дуэты; 
–  художественные коллективы (квартеты, хоры и т.д.) 
 

5. Конкурсные требования 
 ‒ участник исполняет одно произведение, продолжительность выступления (в 

видео-формате) не более 5 минут;  
‒ исполнение может быть под фонограмму-минус, под аккомпанемент 

концертмейстера, a cappella. 
 

6. Критерии оценки Конкурсных работ 
Жюри Конкурса оценивает: 

https://dorogifest.ru/
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‒  художественную значимость, эстетическую ценность конкурсного 
выступления; 

‒  культуру исполнительского мастерства, выразительность, 
артистичность; 

‒  сложность и качество исполнения, технику исполнения; 
‒  новаторство и оригинальность; 
‒  актерское мастерство; 
‒  художественное оформление номера (костюм, реквизит); 
‒ соответствие музыкального материала; 
‒ общее художественное впечатление; 
‒ внешний вид участников (опрятность и пр.). 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
Итоги Конкурса подводятся решением Жюри и предусматривают 

присуждение званий в каждой номинации: 
‒     Лауреат 1 степени; 
‒     Лауреат 2 степени; 
‒     Лауреат 3 степени; 
‒     Специальный приз. 
Дипломы Фестиваля в печатном виде получают Лауреаты и обладатели 

Специального приза.  
x Все участники Фестиваля получат сертификат участника. Сертификат 

участника Фестиваля в электронном виде будет доступен для скачивания в личном 
кабинете на сайте Фестиваля: https://dorogifest.ru после подведения итогов. 

x Информация о подведении итогов Фестиваля и награждении, 
уточнённых датах конкурсных мероприятий будет размещаться  на сайте 
Фестиваля:  https://dorogifest.ru 
   
Координаторы Фестиваля 
Балебанова Елена Викторовна, тел. 8-(499)-192-91-72  
(обращаться понедельник-пятница с 12:00 ч. до 16:00 ч.)  
e-mail: horoshevo@edu.mos.ru, 
Тельпуховская Ксения Вячеславовна, тел. 8-(499)-192-91-72  
(обращаться понедельник-пятница с 12:00 ч. до 16:00 ч.)  
e-mail: horoshevo@edu.mos.ru 
 
Координаторы Конкурса «Вокальное искусство»  
Лацуновская Наталия Владимировна, тел. 8-(903)-229-85-50  
(обращаться понедельник-пятница с 12:00 ч. до 16:00 ч.)  
e-mail: latsunov@yandex.ru, 
Мишина Анжелика Владимировна, тел. 8-(903)-617-43-77  
(обращаться понедельник-пятница с 12:00 ч. до 16:00 ч.)  
e-mail: a6174377@yandex.ru 

  

https://dorogifest.ru/
https://dorogifest.ru/
mailto:horoshevo@edu.mos.ru
mailto:horoshevo@edu.mos.ru
mailto:a6174377@yandex.ru
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Приложение 4 
  

Дистанционный конкурс «Музыкально-инструментальное искусство» 
Фестиваля творчества участников проекта «Московское долголетие» 

«Дороги, которые мы выбираем…» 
  

Правила участия 
  
1. Участники Конкурса 

x Граждане старшего поколения, принимающие участие в городском 
проекте «Московское долголетие».  

x Москвичи, достигшие возраста: женщины 55+ и мужчины 60+, 
увлекающиеся творчеством и желающие продемонстрировать свои таланты всему 
городу. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

С 01 ноября по 30 ноября 2020 года на сайте Фестиваля https://dorogifest.ru 
необходимо зарегистрироваться и подать заявку на выбранный конкурс. 
Выступление необходимо снять на видео. Видеофайл загрузить на GoogleДиск.  К 
заявке прикрепить ссылку на файлообменник GoogleДиск с открытым доступом к 
файлу (см. Приложение 7). Ответственность за достоверность информации несет 
заявитель. Участники, не зарегистрировавшиеся на сайте Фестиваля и не подавшие 
заявку в указанные сроки, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Участие в конкурсе дистанционное, бесплатное. 
 

3. Конкурс «Музыкально-инструментальное искусство» включает в себя 
номинации: 

– игра на гитаре;   
‒ игра на фортепиано; 
‒ игра на аккордеоне и баяне; 
‒ игра на народных инструментах. 

Примечание: номинации включают в себя исполнение как произведений 
различных композиторов, так и   авторских произведений. 
 
4. Категории участников 

–  сольные выступления;  
–  дуэты; 
‒ ансамбли.  
 

5. Конкурсные требования 
‒ участник(-и) исполняет(-ют) одно произведение, продолжительность 

выступления (в видео-формате) не более 5 минут.  
 
 

https://dorogifest.ru/
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6. Критерии оценки Конкурсных работ 
Жюри Конкурса оценивает: 
‒ художественную значимость, эстетическую ценность конкурсного 

выступления; 
‒  культуру исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность; 
‒  сложность и качество исполнения, технику исполнения; 
‒  художественное оформление номера (костюм, реквизит); 
‒  общее художественное впечатление; 
‒  внешний вид участников (опрятность и пр.). 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
Итоги Конкурса подводятся решением Жюри и предусматривают 

присуждение званий в каждой номинации: 
‒     Лауреат 1 степени; 
‒     Лауреат 2 степени; 
‒     Лауреат 3 степени; 
‒     Специальный приз. 
Дипломы Фестиваля в печатном виде получают Лауреаты и обладатели 

Специального приза.  
Все участники Фестиваля получат сертификат участника. Сертификат 

участника Фестиваля в электронном виде будет доступен для скачивания в личном 
кабинете на сайте Фестиваля: https://dorogifest.ru после подведения итогов. 

Информация о подведении итогов Фестиваля и награждении, уточнённых 
датах конкурсных мероприятий будет размещаться на сайте 
Фестиваля: https://dorogifest.ru. 
 
Координаторы Фестиваля 
Балебанова Елена Викторовна, тел. 8-(499)-192-91-72  
(обращаться понедельник-пятница с 12:00 ч. до 16:00 ч.)  
e-mail: horoshevo@edu.mos.ru 
Тельпуховская Ксения Вячеславовна, тел. 8-(499)-192-91-72 (обращаться 
понедельник-пятница с 12:00 ч. до 16:00 ч.)  
e-mail: horoshevo@edu.mos.ru 
Координаторы конкурса «Музыкально-инструментальное искусство» 
Митрофанова Ольга Валерьевна, , тел. 8-(499)-192-91-63  
(обращаться понедельник-пятница с 12:00 ч. до 16:00 ч.)  
e-mail: olgavsemina.dtdm@mail.ru 
Внучкова Мария Владимировна, тел. 8-(499)-192-91-63,   
(обращаться понедельник-пятница с 12:00 ч. до 16:00 ч.).  
e-mail: vnmariya@yandex.ru 
  

https://dorogifest.ru/
https://dorogifest.ru/
mailto:horoshevo@edu.mos.ru
mailto:horoshevo@edu.mos.ru
mailto:vnmariya@yandex.ru
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Приложение 5 
  

Дистанционный конкурс «Художественное слово» 
Фестиваля творчества участников проекта «Московское долголетие» 

«Дороги, которые мы выбираем…» 
  

Правила участия 
  

1. Участники Конкурса 
x Граждане старшего поколения, принимающие участие в городском 

проекте «Московское долголетие».  
x Москвичи, достигшие возраста: женщины 55+ и мужчины 60+, 

увлекающиеся творчеством и желающие продемонстрировать свои таланты всему 
городу 

Участие в конкурсе дистанционное, бесплатное. 
 
2. Условия участия в Конкурсе 

С 01 ноября по 30 ноября 2020 года на сайте Фестиваля https://dorogifest.ru 
необходимо зарегистрироваться и подать заявку на выбранный конкурс. 
Выступление необходимо снять на видео. Видеофайл загрузить на GoogleДиск.  К 
заявке прикрепить ссылку на файлообменник GoogleДиск с открытым доступом к 
файлу (см. Приложение 7). Ответственность за достоверность информации несет 
заявитель. Участники, не зарегистрировавшиеся на сайте Фестиваля и не подавшие 
заявку в указанные сроки, к участию в Конкурсе не допускаются. 
 
3. Конкурс «Художественное слово» включает в себя номинации 

– поэзия;  
‒ проза. 

Примечание: номинации включают в себя исполнение как произведений 
различных писателей и поэтов, так и исполнение авторских произведений. 
 
4. Категории участников 

–  сольные выступления;  
–  дуэты.  

 
5. Конкурсные требования 

 ‒ участник(-и) исполняет(-ют) одно произведение, продолжительность 
выступления (в видео-формате) не более 5 минут.  
 
6. Критерии оценки Конкурсных работ 

Жюри Конкурса оценивает: 
‒  художественную значимость, эстетическую ценность конкурсного 

выступления; 

https://dorogifest.ru/
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‒  культуру исполнительского мастерства, выразительность, 
артистичность; 

‒  сложность и качество исполнения, технику исполнения; 
‒  новаторство и оригинальность; 
‒  актерское мастерство; 
‒  художественное оформление номера (костюм, реквизит); 
‒  общее художественное впечатление; 
‒  внешний вид участников (опрятность и пр.). 

 
7. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся решением Жюри и предусматривают 
присуждение званий в каждой номинации: 

‒     Лауреат 1 степени; 
‒     Лауреат 2 степени; 
‒     Лауреат 3 степени; 
‒     Специальный приз. 
Дипломы Фестиваля в печатном виде получают Лауреаты и обладатели 

Специального приза.  
Все участники Фестиваля получат сертификат участника. Сертификат 

участника Фестиваля в электронном виде будет доступен для скачивания в личном 
кабинете на сайте Фестиваля: https://dorogifest.ru после подведения итогов. 

Информация о подведении итогов Фестиваля и награждении, уточнённых 
датах конкурсных мероприятий будет размещаться на сайте 
Фестиваля: https://dorogifest.ru. 
 
Координаторы Фестиваля 
Лебедева Анастасия Юрьевна, 8-(965)-431-51-69   
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  org.fest@dt-ostrova.ru 
Соловьева Валентина Николаевна, 8-(903)-769-38-75  
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  org.fest@dt-ostrova.ru 
 
Координаторы конкурса 
Гусманов Ренат Рустамович 8-(985)-068-21-68 
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:   slovo.fest@dt-ostrova.ru 
Егорова Наталья Герасимовна, 8(916)-850-83-70 
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч.) 
e-mail:  slovo.fest@dt-ostrova.ru 

https://dorogifest.ru/
https://dorogifest.ru/
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Приложение 6 
 

Шахматный турнир «Поколение победителей» 
в рамках Фестиваля творчества участников проекта «Московское 

долголетие» «Дороги, которые мы выбираем…» 
 

Правила участия 
  

1. Участники Турнира 
x Граждане старшего поколения, принимающие участие в городском 

проекте «Московское долголетие».  
x Москвичи, достигшие возраста: женщины 55+ и мужчины 60+, 

увлекающиеся творчеством и желающие продемонстрировать свои таланты всему 
городу 
 
2. Условия участия в Турнире 

 С 01 ноября по 29 ноября 2020 года на сайте Фестиваля https://dorogifest.ru  
необходимо зарегистрироваться и подать заявку на участие в турнире. Турнир 
пройдет на специализированной шахматной платформе Lichess.org. В заявке 
участнику необходимо указать логин, выбранный при регистрации на данной 
платформе (см. Приложение 8). Кроме этого, в срок до 29 ноября участнику 
необходимо вступить в сообщество «Шахматный клуб «Поколение победителей» 
на платформе Lichess.org (ссылка для вступления – 
https://lichess.org/team/HE4HVBCW). 

Ответственность за достоверность информации несет заявитель. Участники, 
не зарегистрировавшиеся на сайте Фестиваля и не подавшие заявку в указанные 
сроки, к участию в Турнире не допускаются. 
  
3. Сроки и условия проведения онлайн-турнира  

Онлайн-турнир состоится 30 ноября 2020 года в 12.00. 
Каждый участник должен зарегистрироваться на платформе Lichess.org зайти 

в свой личный кабинет, пройти по ссылке, присланной на указанный при 
регистрации адрес электронной почты и вступить в турнир. 

Онлайн-турнир пройдет по швейцарской системе. Количество туров – 7. 
Контроль времени – 10 минут на партию каждому участнику. Организаторы 
турнира оставляют за собой право изменить систему проведения турнира в 
зависимости от количества участников. 

Участник обязан использовать один и тот же игровой аккаунт, и один и тот 
же игровой логин. Запрещены любые действия, направленные на передачу 
игрового аккаунта какому-либо третьему лицу. Обо всех изменениях участник 
обязан сразу же проинформировать организатора или главного судью турнира. 

https://dorogifest.ru/
https://lichess.org/team/HE4HVBCW
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4.   Подведение итогов Турнира 

Дипломы Фестиваля в печатном виде получают победители и призеры 
онлайн-турнира, занявшие 1, 2, 3 места.  

Все участники Фестиваля получат сертификат участника. Сертификат 
участника Фестиваля в электронном виде будет доступен для скачивания в личном 
кабинете на сайте Фестиваля:  https://dorogifest.ru/ после подведения итогов.     

   Информация о подведении итогов Фестиваля и награждении, 
уточнённых датах конкурсных мероприятий будет размещаться на сайте 
Фестиваля:  https://dorogifest.ru/   
  
5. Заключительные положения 

Данное Положение является официальным вызовом на онлайн-турнир. 
Справочная информация предоставляется по телефону: 8-(985)-464-95-89. 

Контактное лицо – главный судья турнира, педагог дополнительного образования 
«ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» Егоров К.К. 
 
 
Координаторы Фестиваля 
Лебедева Анастасия Юрьевна, 8-(965)-431-51-69   
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. До 18:00 ч.) 
e-mail:  org.fest@dt-ostrova.ru 
Соловьева Валентина Николаевна, 8-(903)-769-38-75  
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. До 18:00 ч.) 
e-mail:  org.fest@dt-ostrova.ru 
 
Координаторы конкурса 
Егоров Константин Константинович 8-(985)-464-95-89 
(обращаться понедельник-пятница с 10:00 ч. До 18:00 ч.) 
e-mail:   chess.fest@dt-ostrova.ru 

https://dorogifest.ru/
https://dorogifest.ru/
mailto:org.fest@dt-ostrova.ru
mailto:org.fest@dt-ostrova.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:chess.fest@dt-ostrova.ru
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Приложение 7 
Порядок загрузки видеоматериала на Google Диск  
и предоставления доступа другим пользователям 

 
1. Для загрузки видеоматериала на Google Диск необходимо иметь аккаунт 
Google – завести адрес электронной почты. 
2. В меню «Мой диск» выбрать функцию «Загрузка файлов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. В открывшемся окне проводника выбирать необходимый файл 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5.1 
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4. После загрузки файла на Google Диск, необходимо настроить доступ другим 
пользователям к нему 

 
Приложение 5.1 

Порядок регистрации на Шахматный турнир 
городского Фестиваля творчества участников проекта «Московское 

долголетие» «Дороги, которые мы выбираем…»       
 

1. Зарегистрироваться на платформе - Lichess.org 
 
 
 
 

5. В открывшемся меню необходимо в нижней части нажать опцию 
«Скопировать ссылку», и ссылка на материал будет скопирована. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

6. После копирования ссылки ее необходимо вставить в онлайн-форму заявки на 
Фестиваль. 
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Приложение 8 
Порядок регистрации на 

Шахматный турнир «Поколение победителей» 
Фестиваля творчества участников проекта «Московское долголетие» 

«Дороги, которые мы выбираем…» 
 

1. Зарегистрироваться на платформе Lichess.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Вступить в сообщество «Шахматный клуб «Поколение победителей» на 
платформе Lichess.org. Ссылка для вступления: https://lichess.org/team/HE4HVBCW 
3. Создать личный кабинет на сайте Фестиваля  https://dorogifest.ru/ 
4. Подать заявку на сайте Фестиваля на Шахматный турнир 
5. В заявке указать имя пользователя, созданного на платформе Lichess.org 

https://lichess.org/team/HE4HVBCW
https://dorogifest.ru/

