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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого
городского фестиваля городских методических объединений Санкт-Петербурга «Карнавал
талантов» (далее - Фестиваль), его организационно-творческое обеспечение, порядок
участия в Фестивале. Фестиваль проходит в ТКК «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» По
адресу: Невский пр. 39.
1.2. В 2022 году Фестиваль приурочен к празднованию Дня города Санкт-Петербург и
350-летию со дня рождения основателя Санкт-Петербурга Петра I.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ.
2.
2.1.
Учредителем Фестиваля является Комитет по образованию, организатором Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных» (Театрально-концертный комплекс «Карнавал»).
З.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ.

3.1. Целью Фестиваля является популяризация детского творчества, выявление и
поддержка творческих начинаний детей и молодежи, имеющих особую культурную и
социальную значимость.
3.2. Задачи Фестиваля:
-

создание социально-культурного пространства,
творческого потенциала детей, молодежи.

-

предоставление возможностей для реализации и совершенствования творческих
способностей детей и молодежи посредством вовлечения учащихся в конкурсную,
фестивальную и концертную деятельности.

-

поиск новых художественных форм и продвижение инновационньºс технологий в
работе с одарёнными детьми, подростками и молодёжью в выбранной ими
деятельности в различных направлениях творчества.

4.

способствующего

реализации

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ.

4.1
Состав оргкомитета утверждается приказом ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» об организации и
проведении регионального многожанрового фестиваля городских методических объединений
Санкт-Петербурга «Карнавал талантов».
4.2
Функции оргкомитета:
-

готовит необходимую рекламную и методическую продукции;

-

организует привлечение участников и проводит для них консультации;
организовывает прием и систематизацию заявок участников,
утверждает список участников Фестиваля и публикует результаты по его итогам;
разрабатывает сценарии и сценарные планы мероприятий;

-

отвечает за подготовку наград и благодарностей;

-

организовывает подготовку и проведение гада-концерта и церемонии награждения.

5.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.

формирует состав жюри,систему оценки,разрабатывает критерии оценки;

5.1.
В Фестивале принимают участие работы или творческие номера коллективов участников городских учебно-методических объединений системы дополнительного

образования Санкт-Петербурга, победителей конкурсов по направлению деятельности
каждого методического объединения.
В заключительной части Фестиваля принимают участие лучшие работы детского и
молодежного творчества, созданные в текущем учебном году.
Организация и проведение отборочных городских этапов реализуется на базе городских
учебно-методических объединений по направлениям деятельности.
Финальный этап организуется и проводится Оргкомитетом Фестиваля.
б.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.

Фестиваль- проходит в два этапа.
6.1. Первый этап (отборочный) — по направлениям творчества, организует и проводит ГУМО
или содружество нескольких ГУМО по направлениям.
В первом этапе принимают участие все коллективы ГУМО. Конкурс первого этапа может
проходить по своему положению и иметь свое название и свою систему награждения.
По результатам проведения городского этапа экспертные группы по направлениям
определяют один лучший номер и направляют его на заключительный этап.
Методическое объединение может представить на заключительный этап Фестиваля один
коллективный номер (работу, проект) и один индивидуальный номер (работу, проект) при
наличии данной формы работы в направлении.
Даты проведения первого этапа могут быть определены в соответствии с планами ГУМО по
направлениям в период с 1 января по 20 апреля 2022 года.
Проведение городского конкурса ГУМО по своему направлению является обязательным
условием участия в Фестивале.
Руководитель методического объединения подает предварительную заявку на участие в
Фестивале до 1 января 2022 г. Основные заявки на участие в заключительном этапе
Фестиваля подаются с 1 апреля до 10 мая 2022 г. в электронном виде. Форма электронной
заявки направляется руководителю ГУМО по запросу.
Документы прилагаемые к заявке:
список участников и сопровождающих лиц (приложение 1)
согласие на обработку персональны данных (приложение 2)
— технический райдер (приложение 3)
Документы прилагаемые к заявке, а так же аудио материалы направляются на электронную

почту carnaval.spb@mail.ru до 15 мая 2022 года в электронном виде.
6.2. Второй этап (заключительный) проходит в формате гала-концерта и проводится в дни
празднования Дня рождения Санкт-Петербурга. Проходит в ТКК «Карнавал» ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ», СПб., Невский проспект, д. 39.
6.3. При введении ограничений на проведение массовых мероприятий, допускается
проведение мероприятия в дистанционном режиме.
6.3.1. В случае проведения мероприятия в дистанционном формате даты и сроки заявленные
в данном положении сохраняются.
6.3.2. В случае проведения мероприятия в дистанционном формате видеоролики с
выступлениями участников или видеопрезентации работ представляются на 2 этап в

электронном виде. Ссылка на любой файловый хостинг (облако https://cloud.mail.ru/, оо 1е
disc 11 р8://%
. оо 1е.гц!, яндекс диск https://disk.yandex.ru/) с загруженньпи видеороликом
указывается в заявке. Требования к предоставляемым видеоматериалам и публикуются в

официальной

группе

концертного

зала «Карнавал»

ГБНОУ «СПБ

ГДТЮ»

https://vk.com/tkk_karnava1 до 1 апреля 2022 г.
6.3.3. Гала-концерт публикуется в дистанционном формате на сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

http://www.anichkov.ru и в группе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» https://vk.com/c1ub25816829.
7.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ ФЕСТИВАЛЯ.

7.1.

В коде проведения заключительного этапа определяется Гран-при Фестиваля. Для
определения Гран-при формируется почетное жюри, в которое могут быть приглашены
значимые деятели культуры и искусства Санкт-Петербурга, Почетные граждане города,
специалисты Комитета по образованию, члены общественной палаты Санкт-Петербурга.
Жюри знакомится со всеми представленными работами по всем представленным

направлениям детского творчества и определяет одного обладателя Гран-при.
7.2.
7.3.
7.4.

Обладатель Гран-при получает диплом и специальный переходящий приз.
Жюри может учреждать специальные дипломы и призы.

7.5.

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

7.6.

Награждение участников первого этапа проходит в соответствии с положениями.

Награждение финалистов будет проходить в день гала-концерта.

7.7.

Государственные, частные и общественные организации имеют право учреждать
специальные призы для участников по согласованию с оргкомитетом.

8.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1.

Участие в Фестивале бесплатное.

8.2.

Всем участникам предоставляются бесплатные билеты на гала-концерт.

9.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА.

9.1.

Государственное

учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных», ТКК «Карнавал» (адрес: Россия, СанктПетербург, Невский проспект, д.39, е-mai1: carnaval.spb@mail.ru
9.2. Информация о Фестивале публикуется:

-

бюджетное

нетиповое

образовательное

на сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» http://www.anichkov.ru;
в группе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» https://vk.com/c1ub25816829;
в группе КЗ «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 1тЁ1р$://У1.сош 1_1ахпаУа1

9.3. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N
436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" для
данного Фестиваля организаторами устанавливаются требования, относящиеся к возрастной
категории «0+».
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