Название организации:
Некоммерческая Организация Детский Благотворительный фонд «АРТ Фестиваль-Роза
Ветров»
Название Программы:
XXIII Международный конкурс детского и юношеского (любительского и
профессионального) творчества «Роза ветров 2017» (Традиционная народная
художественная культура Москвы и московского региона в современном творчестве детей)
Краткое описание Программы:
Целевой группой проекта выбраны одаренные дети и подростки, занимающиеся
художественным творчеством в центрах искусств, ДК, ДМШ, ДХШ, в семейных клубах
города Москвы, психологически подготовленные к восприятию новой информации. Участие
в конкурсных смотрах, концертах, творческих встречах позволяет мотивировать детей (в
особенности исполнителей эстрадного жанра) использовать в своей исполнительской
деятельности элементы традиционной народной художественной культуры. Вовлечение
детей в данный проект формирует устойчивый интерес детей и молодежи к богатым
фольклорным традициям Москвы. Программа предполагает проведение: - конкурсного
смотра среди одаренных детей СВАО, ЗАО, ЮЗАО для формирования итогового концерта с
участием 90 детей; - конкурсного смотра одаренных детей Новомосковского округа города
Москвы с участием 170 детей; - педагогической лаборатории «Дети и современный мир:
вхождение в пространство ценностей культуры» с участием педагогов города Москвы,
композиторов - 20 человек; - проведение трёх концертов для жителей СВАО, ЮЗАО, ЗАО и
заключительного концерта «Роза ветров 2017» - «Традиционная народная художественная
культура Москвы и московского региона в современном творчестве детей» с участием 180
детей и 620 юных зрителей: И создание сборника «Традиционная народная художественная
культура Москвы и московского региона в современном творчестве детей» - 50 экземпляров.
Программа реализуется во взаимодействии с МосГУ, РАМ им. Гнесиных, Школой
традиционной культуры «Махоня», ансамблем эстрадной песни «Альт».
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Творчески одаренные дети и подростки:
- количество - 183 человека
- в возрасте от 6 до 19 лет

Педагоги, работающие с одаренными
детьми: 18 человек

Значение

Участие одаренных детей и подростков в
конкурсном
отборе
участников
к
заключительному
концерту
позволило
ребятам показать свое мастерство перед
высоко профессиональным жюри;
помогло ребятам сформировать интерес к
богатым фольклорным традициям Москвы и
московского региона;
сформировать позитивное отношение к
традициям своего города и Родины;
раскрыть творческий потенциал.
Участие педагогов, которые занимаются с
одаренными детьми, в расширенной
культурно-образовательной программе

лаборатории «Дети и современный мир:
вхождение в пространство ценностей
культуры», в программе мастер-классов
позволило
обогатить
педагогический
репертуар (конкурсный, концертный)
при работе с одаренными детьми;
помогло овладеть новыми педагогическими
технологиями
работы с одаренными
детьми и технологиями привлечения
подростков к творческой деятельности;
помогло сформировать мотивацию к
повышению уровня своей квалификации
при работе с одаренными детьми и
подростками.
Территория реализации:
Новомосковский округ, СВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЦАО

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Организация и проведение конкурсного
прослушивания в номинации «Вокал»
Организация и проведение конкурсного
просмотра в номинации «Хореография»
Организация и проведение конкурсного
прослушивания в номинации
«Инструментальная музыка»
Организация и проведение конкурсного
просмотра в номинации «Театральное
искусство»
Организация и проведение мастерклассов для одаренных детей
Рост числа участников, принявших
участие в программе мастер-классов
для одаренных детей
Организация и проведение мастерклассов для педагогов, работающих с
одаренными детьми
Рост числа педагогов, принявших
участие в программе мастер-классов
для педагогов, работающих с
одаренными детьми

Количественное измерение показателя

Запланировано участие -50 чел (из г. Москвы)
Приняло участие - 43 чел
Запланировано участие -80 чел. (из г. Москвы)
Приняло участие – 65 чел
Запланировано участие -10 чел. (из г. Москвы)
Приняло участие – 32 чел.
Запланировано участие - 30 чел. (из г. Москвы)
Приняло участие – 43 чел.
Запланировано на 1 квартал – 0 мероприятий
Проведено - 12 мероприятий
Запланировано участие - 0 чел
Приняло участие – 182 чел.
Запланировано на 1 квартал – 0 мероприятий
Проведено - 24 мероприятия
Запланировано участие -0 чел
Приняло участие – 218 чел.

Организация и проведение конкурсных
прослушиваний и просмотров с
участием одаренных детей из
Новомосковского округа
Рост числа участников конкурсных
прослушиваний и просмотроводаренных детей из округов Москвы
(кроме Новомосковского округа)
Рост числа участников конкурсных
прослушиваний и просмотров одаренных детей из московского
региона

Запланировано участие 170 чел из Новомосковского округа
Приняло участие – 49 чел.
Запланировано участие - 90 чел
Приняло участие – 134 чел.
Запланировано участие - 250 чел
Приняло участие – 1319 чел.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Рост числа участников из города Москвы
и московского региона – одаренных детей,
принявших участие в программах мастерклассах
Рост числа педагогов из города Москвы и
московского региона, принявших участие
в
образовательных
программах
повышения квалификации

Рост
числа
мастер-классов
и
образовательных программ для детей и
подростков, занимающихся творчеством.

Рост числа образовательных программ и
мастер-классов
для
педагогов,
работающих в сфере культуры с
одаренными детьми

Рост числа участников из города Москвы
и московского региона
Проведение совместных лабораторий и
мастер классов для одаренных детей и
подростков,
занимающихся
разными
жанрами творчества.

Рост количества исполняемых номеров
на конкурсе в номинациях
«Эстрадный вокал» с использованием
элементов традиционного народного
творчества
Рост количества педагогов,

Качественное измерение показателя
Увеличение
занятости
культурнообразовательной
деятельностью
и
познавательным досугом среди подростков и
детей в 2017 году в 2, 5 раза (согласно
сравнительным
данным
мониторинга
мероприятия)
Увеличение количества педагогов, работающих
в
сфере
художественного
образования,
применяющих в своей практике новые
технологии и методики в культуре на 50 % по
сравнению
с
2016
годом
(согласно
сравнительным
данным
мониторинга
мероприятия)
Увеличение количества детей, получивших
новые знания в сфере творчества и освоивших
новые техники исполнительского мастерства на
10 % по сравнению с 2016 г
(согласно
сравнительным
данным
мониторинга
мероприятия)
Увеличение количества педагогов (в тч молодых
специалистов),
повысивших
свою
профессиональную
квалификацию
для
внедрения новых методик с использованием
музыкального традиционного материала на 30 %
по сравнению с 2016 годом (согласно
сравнительным
данным
мониторинга
мероприятия)
Увеличение
занятости
культурнообразовательной
деятельностью
и
познавательным досугом среди подростков и
детей на 30 % по сравнению с 2016 годом
Увеличение творческих контактов среди
подростков, занимающихся разными жанрами
творчества (современным и народным)
Увеличение количества детей и подростков,
заинтересованных
изучать
народную
традиционную
культуру
и
использовать
фольклорный
музыкальный
материал
в
конкурсных песнях на 10 %
Увеличение

количество

педагогов

обращающихся к народной
традиционной музыке и использующих
её в педагогическом пространстве
(конкурсном, концертном) при работе с
одаренными детьми.

обращающихся в своей педагогической
практике к народной традиционной музыке и
использующих её в своей педагогической
деятельности при работе с одаренными детьми
на 10 %

