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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Санкт
ПФейерверi
коллективов
фестиваля
творческих
регионального
Петербургского
национальных культур» (далее - Фестиваль), его организационное обеспечение, порядоi
участия в Фестивале и определение победителей.
1.2. Фестиваль проводится ежегодно с 2009 года в ТКК «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Невский пр. 39.
2.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ.
Учредителем Фестиваля является Комитет по образованию, организатором
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных» (Театрально-концертный комплекс «Карнавал»), (далее
Организатор).
З.
3.1
3.2

-

-

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ.
Целью Фестиваля является популяризация ценностей межнациональной дружбы, взаимного
уважения,традиционной культуры народов,проживающих в Санкт-Петербурге.
Задачи Фестиваля:
создание и развитие культурной среды, способствующей формированию толерантного
сознания;
популяризация культурного наследия этнических групп,проживающих в Санкт-Петербурге;
выявление,привлечение и поддержка способных,творчески одарённы детей;
предоставление возможностей для реализации и совершенствования творческих
способностей посредством вовлечения учащихся в фестивальную и концертную
деятельности;
поиск и поддержка творческих начинаний, имеющих особую культурную и социальную
значимость для общества.

4.
4.1
-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ.
Функции оргкомитета:
организует формирование информационной базы данных участников Фестиваля;
готовит необходимую рекламную и методическую продукции;
организует привлечение участников и проводит для них консультации;
организовывает прием и систематизацию заявок для участников I этапа,
подводит итоги I этапа и определяет участников II этапа;
утверждает список участников Фестиваля и публикует результаты по его итогам;
разрабатывает сценарии и сценарные планы мероприятий;
формирует состав жюри, систему оценки,разрабатывает критерии оценки;
отвечает за подготовку наград и благодарностей;
организовывает подготовку и проведение гала-концерта.

5.
5.1

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.
К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
детские творческие коллективы, детские и подростковые объединения, детские и
молодежные коллективы национальных землячеств и национальных объединений СанктПетербурга.
Возрастные категории Фестиваля: б-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, смешанная
возрастная категория.
При возникновении ситуации превышения количества заявок количеству мест на Фестиваль
преимущественным правом участия обладают: постоянные члены ГУМО системы
дополнительного образования Санкт-Петербурга и участники организационного собрания
17.09.2021, заполнившие анкету участника проекта «Концертный зал «Карнавал»
Территория творчества».
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.

5.2
5.3

5.4

N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" для
данного конкурса организаторами устанавливаются требования, относящиеся к возрастном
категории «0+».
6.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
Требования к творческим номерам:
6.1 Фестиваль проводится по следующим направлениям: вокал,хореография,инструментальны
жанр, оригинальный жанр. Представляемые номера должны соответствовать целям и
задачам Фестиваля,содержать национальную специфику,национальный колорит.
6.2 Творческий коллектив может представить не более 1 номера в номинации и возрастной
категории.
6.3 Длительность номера не должна превышать 3 минут.
6.4 Соответствие номинациям Фестиваля:
— «Русская песня» (соло, вокальный ансамбль);
«Национальная песня» (соло,вокальный ансамбль);
— «Русский танец» (хореографический ансамбль);
«Национальный танец» (хореографический ансамбль);
— «Оригинальный жанр» (с национальным колоритом);
«Инструментальный жанр» (традиционные национальные инструменты).
6.5. В хореографических номинациях: оригинальное балетмейстерское решение, гармонично
сочетание музыки, хореографии, костюма, техника исполнения,артистизм.
6.6. В вокальных номинациях: чистое интонирование, чёткая дикция; умение доносить до
слушателя смысл и настроение исполняемого произведения; артистизм. Вокальным
ансамблям рекомендуется двухголосие и трехголосие.
6.7. Приветствуется красочное оформление номера.
7.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Фестиваль проходит с 15.10 2021 по 14.11.2021
7.1. Первый этап. Отбор участников с 15.10.2021 по 21.10.2021
7.2. Второй этап. Конкурсные и фестивальные выступления б и 7 ноября 2021 г.
7.3. Праздник для участников фестиваля. 14 ноября 2021 года с 13.30 до 15.00. Участники
Фестиваля и их гости приглашаются к участию в празднике в фойе ТКК «Карнавалы,
который включает в себя игровую программу «Калейдоскоп талантов», квест,мастер-классь;7г,
уникальные интерактивные площадки городского конкурса проектов и инициатив.
7.4. Гала-концерт «Фейерверк национальных культур» 14 ноября 2021 года в 15.00 Всем
участникам предоставляются бесплатные билеты на гала-концерт.
7.5. При введении ограничений на проведение массовых мероприятий органами государственной
власти, допускается проведение мероприятия в дистанционном режиме.
8.

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ

И

ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРСНОЙ

ЧАСТИ

ФЕСТИВАЛЯ.
Конкурсная часть Фестиваля проходит в 2 этапа.
8.1. Первый этап — Предварительный отборочный этап.
с 1.09.21 г. по 15.10.21 г. принимаются заявки на Фестиваль. Форма заявки указана на сайте

http://www.anichkov.ru/;
-

после окончания приема заявок оргкомитет проводит экспертный совет и после 21.10.21
публикует в группе Фестиваля список участников II этапа конкурсной части Фестиваля. ВСе
участники II этапа подают заявку от своего учреждения;
8.2. Второй этап —мероприятия конкурсной части Фестиваля по номинациям:
Дата и место проведения II этапа конкурсной части Фестиваля: б ноября 2021 г. (вокальные
номинации) КЗ «Аничкова Дворца» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Невский пр. 39., 7 ноября 2021 r.
(хореографические номинации). ТКК «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Невский пр. 39.
все участники II этапа подают заявку от учреждения с подписью руководителя, в которой
содержится подтверждение согласия родителей и официальны представителей детей та
фото и видеосъемку их выступлений. Заявка подается в сканированном электронном виде аа

почту art-territory@anichkov.ru.

-

аудиоматериалы отправляются прикрепленным к письму файлом на

почту art-

territory@anichkov.ru.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ
9.
на
опубликована
заявки
9.1. Форма

СПБ
ГДТЮ
ГБНОУ
сайте
(anichkov.ru/page/territoryofcreativityл. Прием заявок с 1.09.21 г. по 15.10.21 г.
9.2. Перечень документов и материалов для участия в первом этапе:
заявка, заполненная по установленной форме,в электронном виде;
активная ссылка на видео номера (выдвигаемого на Фестиваль), на сайте Youtube.com или
аналогичном ресурсе. Если видео прикреплено файлом или видео отсутствует,такая заявкi
не рассматривается;
— согласие на обработку персональных данных (приложение 1)
10. ЖЮРИ И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ.
10.1. Состав жюри и экспертного совета Фестиваля определяется Приказом Организатора
Фестиваля.
10.2. В состав жюри и экспертного совета входят педагогические работники ГБНОУ «СПВ
ГДТЮ» и других образовательных учреждений,а также деятели искусства Санкт-Петербурга.
10.3. Экспертный совет отбирает участников Фестиваля по видеозаписям творческих номеров,
дистанционно.
10.4 Жюри Фестиваля оценивает выступления участников 2 этапа конкурсной части Фестиваля,
определяет лауреатов.
10.5. Состав жюри публикуется после 05.11.2021 в официальной группе Фестиваля:

vk.сот/proektfeerverk.
10.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
11.1 Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной системе по следующим критериягк
оценки: техника исполнения, артистичность, оригинальность, уровень художественного
вкуса и культуры, раскрытие национального колорита и соответствие тематике фестиваля.
11.2. Жюри может определить по одному обладателю гран-при в номинации. По решению жюри
гран-при может не присуждаться;

11.3. Жюри определяет лауреатов и дипломантов Фестиваля I, II, III степени в каждой номинации
и возрастной категории. Количество лауреатов Фестиваля составляет не более 30°/о от
общего количества номеров участников Фестиваля.
11.4. Жюри может учреждать специальные дипломы и призы.
11.5. Награждение участников будет проходить в день гала-концерта «Фейерверк национальных
культур» 14 ноября 2021 года.
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ.
12.1. Участие в Фестивале бесплатное.
12.2. Вход для зрителей на мероприятия Фестиваля в Концертный зал «Карнавал» ГБНОУ «СГ. Б

ГДТЮ» бесплатный, билеты бронируются заранее через группу https://vk.com/event102993023.
13. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА.
13.1 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных», ТКК «Карнавал» (адрес: Россия, Санкт-Петербург,

Невский проспект, д.39, каб.113-117), тел.310-10-10, e-mai1: art-territory@anichkov.ru.
13.2 Ответственные за проведение Фестиваля: педагоги-организаторы ТКК «Карнавал» ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ» Валентина Валерьевна Гольцова, Юлия Рубеновна Дмитриева, Ольга
Владимировна Качанова.
14. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА.
Информация о Фестивале публикуется:

—

на сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» http://www.anichkov.ru/;
в группе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 111 р8://У1.солъ'с1пЬ258 16829;
в

группе

«Концертный

1111р8://У1(.сош!
с1иЪ62698025.

зал «Карнавал» —

территория

творчества»

Приложение №1

В оргкомитет Санкт-Петербургского
регионального фестиваля творческих
коллективов «Фейерверк национальных
культур»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, родитель (законный представитель)

ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006
даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего ребенка, а также
публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в
рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, а именно - с Положением о проведении СанктПетербургского регионального фестиваля творческих коллективов «Фейерверк национальных
культур» Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата «

Подпись

»

2022 г .

г

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Положение

О Санкт-Петербургском региональном фестивале творческих
коллективов «Фейерверк национальных культур»
(заголовок к тексту приказа)

Должность

ФИО

Замечания

Подпись

Дата

1

2

3

4

5

Заместитель
Генерального
директора

Директор

ТКК

Фирсанов А.С.

Дмитриева Е.В.

