Московская дирекция по развит ию культ урных цент ров запуст ила конкурс проект ов
«Городская маст ерская семейного т ворчест ва»
20.05.2020

С 20 мая горожане могут от правит ь на конкурс т ворческие семейные проект ы. От борочный эт ап пройдет
с 20 мая по 21 июня, когда участ никам будет необходимо определит ь с номинацией и зарегист рироват ь
свою команду на сайт е https://tvoridoma.moscow/. Заявку должен будет оформит ь лидер команды,
кот орого выберет семья.
Далее необходимо придумать и проработать проект, оформить его паспорт и презентацию. Подробная инструкция,
которая поможет оформить заявку участника, размещена на сайте https://tvoridoma.moscow/regulation.
Экспертный этап, подразумевающий дистанционную оценку членами жюри, будет проходить с 21 июня по 5 июля.
Работы будут оценивать директор дома культуры " Нагатино" , руководитель молодежного оркестра " Доминанта"
Михаил Головин; Заслуженный артист России, художественный руководитель культурного центра " Москворечье"
Дмитрий Аксенов; театральный режиссёр, продюсер, художественный руководитель культурного центра им.
И.М.Астахова и Театра-студии " 15" Дмитрий Бикбаев; художник-экспрессионист Николай Добрин; заслуженный
художник РФ Никас Сафронов; искусствовед, кинорежиссёр-документалист, доктор искусствоведения, профессор
Ольга Свиблова; солист Большого театра России, писатель, хореограф-постановщик Егор Симачев; композитор
Александр Журбин; дирижер, культуролог, Заслуженный артист РФ Константин Селиванов; киноактёр,
кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Федор Попов; поэт, писатель, переводчик, Валерий Краснопольский и
другие представители в области науки, культуры и искусства, молодежной политики, предпринимательства,
образования, сотрудники библиотек и культурных центров. Председатель жюри конкурса - Старшина Столичного
цеха деятелей культуры, Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры, Народный
артист РСФСР, Полный кавалер ордена " За заслуги перед Отечеством" Александр Ширвиндт.
Во главе организационного комитета конкурса - председатель координационного совета Столичного цеха деятелей
культуры, Народный артист России, депутат Московской Городской Думы, Председатель комиссии по культуре и
массовым коммуникациям МГД Евгений Герасимов. На конкурс можно прислать работы, созданные совместно детьми
и любыми другими членами семьи. Существуют девять номинаций: " Рисунок" , " Фотография" , " Поделка" , " Танец" ,
" Музыкальное произведение" , " Постановка" , " Видео" , " Литературное произведение" и " Продукт" . По каждой из них
на сайте можно найти серию мастер-классов от культурных центров и библиотек.
Участники конкурса могут выполнять рисунки в любой технике, жанре, а также с использованием любых материалов.
В номинации " Поделка" могут участвовать любые виды декоративно-прикладного искусства. Также предлагается
сконструировать робота или создать макет дома мечты.
Итоги конкурса подведут 8 июля, в День семьи, любви и верности на официальном сайте " Городских мастерских
семейного творчества" . Участников наградят дипломами от Московской дирекции по развитию культурных центров.
Авторы лучших проектов получат подарки.
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