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1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VII Регионального
1.1.
фестиваля-конкурса вокальных и эстрадных коллективов «Зеркальное созвездие» (далее —
Фестиваль), его организационно-творческое обеспечение, порядок участия и определение
победителей.
2. Учредители и организаторы Фестиваля.
Учредителем Фестиваля является Комитет по образованию, организатор — ГБНОУ «СПБ
2.1.
ГДТЮ», городское учебно-методическое объединение руководителей и педагогов
образования вокально-эстрадных коллективов государственных
дополнительного
образовательных учреждений, театрально-концертный комплекс «Карнавал», загородный
центр детско-юношеского творчества «Зеркальный».
З. Цели и задачи Фестиваля.
3.1.
Фестиваль проводится с целью формирования социальных, коммуникативных и
профессиональных компетенции учащихся вокально-эстрадных коллективов УДО СанктПетербурга.
3.2.
Задачи Фестиваля:
— расширение диапазона творческого самовыражения и навыков самопрезентации;
— воспитание духовно-нравственных основ личности через создание атмосферы дружбы и
сотрудничества и в то же время творческой конкуренции;
— освоение новых социальных ролей (наставник - наставляемый) и формирование новых
социальных связей в молодежной среде;
— формирование певческой культуры и культуры поведения;
— выявление и поддержка талантливых, творчески одарённых детей;
— создание условий для распространения инновационных образовательных практик, путем
вовлечения педагогов в совместную с коллегами практическую деятельность.
4. Участники Фестиваля.
4.1.
К участию в Фестивале приглашаются вокальные и эстрадные ансамбли и солисты,
участники смены в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» (1 декада февраля 2022 года), учащиеся
коллективов, состоящих в ГУМО вокально-эстрадных коллективов УДО Санкт-Петербурга;
участники проекта Концертный зал «Карнавал» — Территория творчества».
5. Порядок проведения Фестиваля.
5.1.
Фестиваль проводится в 2 этапа

1 отборочный этап С 1 по 31 декабря 2021 r.online
2 этап конкурс - фестиваль 1 декада февраля 2022 г. Концертный зал ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
5.2.
В рамках Фестиваля выделены следующие номинации:
•
Вокал. Солист 7-9 лет — «ЗВЕЗДА ДЕБЮТАНТОВ»;
•
Вокал. Солист 10-12 лет — «КОМЕТА ДОБРА» ;
•
Вокал. Солист 13-16 лет — «ПЛАНЕТА МАСТЕРОВ»;
•
Вокал. Ансамбль — «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ».
5.3.
Каждый участник представляет 1 номер.
5.4.
В концертной части Фестиваля могут быть представлены номера, которые не вошли в
программу номинаций (вокал, хореография, театр, художественное слово).
5.5.
Форма
заявки
опубликована
на
сайте
ГБНОУ
СПБ
ГДТЮ

(anichkov.ru/page/territoryofcreativityл. Прием заявок 1 часть с 1 ноября по 1 декабря 2021 г.
5.6.
-

Перечень документов и материалов для участия в первом этапе:
заявка,заполненная по установленной форме,в электронном виде;
активная ссылка на видео номера (выдвигаемого на Смотр-конкурс), на видеокостинге

УоциЬе.сош или ссылка на любой файловый хостинг (облако https://cloud.mail.ru/, оо 1е disc

https://www.google.ru/, яндекс диск https://disk.yandex.ru/ ) Если видео прикреплено файлом или
видео отсутствует,такая заявка не рассматривается;
—
музыка для выступления на 2 этапе отправляется прикрепленным к письму файлом на

почту art-territory@anichkov.ru
-

согласие на обработку персональных данных (приложение 1)

6.

Подведение итогов и награждение.

6.1. Победители Фестиваля определяются решением жюри.
6.2. Жюри определяет победителей Фестиваля в 10 бальной системе (максимальное
количество баллов 10 баллов) в соответствии с установленными критериями: вокальные данные
участника, чистое интонирование, чёткая дикция; умение пользоваться микрофоном; умение
доносить до слушателя смысл и настроение исполняемого произведения, умение органично и
свободно двигаться,артистизм.
6.3. Жюри определяет лауреатов I, II, III степени и дипломантов I, II, III степени в каждой
номинации и победителей Фестиваля, в соответствии с количеством набранных баллов.
6.4. Победители конкурсной части Фестиваля награждаются специальными призами по
номинациям:
•
Вокал. Солист 7-9 лет «ЗВЕЗДА ДЕБЮТАНТОВ» — награды: «Розовая звезда», «Белая
звезда», «Голубая звезда».
Вокал. Солист 10-12 лет «КОМЕТА ДОБРА» — награды: «Синяя звезда», «Оранжевая
•
звезда», «Зеленая звезда».
•
Вокал. Солист 13-16 лет «ПЛАНЕТА МАСТЕРОВ» — награды: «Золотая звезда»,
«Серебряная звезда», «Бронзовая звезда».
•
Вокал. Ансамбль. «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» — награды: «Зеркальное созвездие»,
«Блистательное созвездие», «Созвездие успеха».
Участники данной номинации распределяются по году обучения
➢
1 год обучения младший ансамбль «Дебютанты»
➢
2-3 год обучения «Творцы»
➢
4 и последующие года обучения «Мастера»
•
Участники Фестиваля награждаются дипломами и сертификатами.
Количество лауреатов составляет не более 30 °/о от общего количества участников.
Остальные участники конкурсной части фестиваля становятся дипломантами 3 степеней.
6.5.
Специальные призы Фестиваля:
•
Приз зрительских симпатий «Счастливая звезда» определяется по результатам
голосования зрителей и вручается по итогам всех фестивальных дней в ЗЦДЮЦ «Зеркальный».
•
Приз от руководителей коллективов «Телескоп талантов» вручается самому интересному
участнику за активность, креативность, многогранность.
•
Приз для самого активного зрителя самой яркой группы поддержки «Веселый звездочет»
присуждается организационным комитетом Фестиваля.
Обладатели специальных призов определяются решением жюри. Специальные призы могут не
присуждаться.
6.6.
Победители VII Регионального фестиваля-конкурса вокальных и эстрадных коллективов
«Зеркальное созвездие» могут быть выдвинуты на участие в федеральном этапе Большого
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья (с международным участием). Федеральный оператор
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр
развития художественного творчества и гуманитарньх технологий». Организатор
Министерство просвещения Российской Федерации.
6.7.
Члены жюри:
Руководители ведущих творческих коллективов, члены ГУМО руководителей и педагогов
дополнительного
образования
вокально-эстрадных
коллективов
государственных
образовательных учреждений, специалисты ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». Список жюри публикуется

не позднее чем за 10 дней до проведения 2 этапа фестиваля в группе «В контакте» Зеркальное

созвездие https://vk.com/с1пЬ 15775802
Организационный комитет.
7.
Состав оргкомитета утверждается приказом ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» об организации и
проведении VII Регионального фестиваля-конкурса вокальных и эстрадных коллективов
«Зеркальное созвездие»
Функции оргкомитета:
7.1.
организует формирование информационной базы данных участников;
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 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.
Контактная информация.
7.2.
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, е-mai1: art-territory@anichkov.ru,
Ответственные за проведение Фестиваля: педагоги-организаторы ТКК «Карнавал» ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»: Валентина Валерьевна Гольцова,Юлия Рубеновна Дмитриева.
Председатель оргкомитета: Ольга Владимировна Качанова, руководитель городского учебнометодического объединения руководителей и педагогов вокальных- эстрадных коллективов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Информационные ресурсы.
7.3.
Информация о фестивале выкладывается:

-

на сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» http://www.anichkov.ru/;
в группе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» https://vk.com/c1ub25816829;
в группе ТКК «Карнавал» https://vk.com/tkk_karnaval

-

в

группе

«Концертный

зал «Карнавал» -

территория

творчества»

https://vk.сот/с1цЬ62698025.
Организационная информация публикуется:

В группе ГУМО вокальных коллективов Ь11р$://У1.сопйс1 Ь58728400
В группе Зеркальное созвездие 1111р$://У1.сопйс1 Ь115775802
7.4.
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 конкурса организаторами устанавливаются требования, относящиеся к возрастной
категории «0+».
8. Финансирование.
Участие в фестивале бесплатное.

Приложение №1

В оргкомитет VII Регионального
фестиваля-конкурса вокальных и
эстрадных коллективов
«Зеркальное созвездие»

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 VII
Регионального фестиваля-конкурса вокальных и эстрадных коллективов «Зеркальное

созвездие».
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной
форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их вьпюлнения, а
также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО
ФИО (родителя /законноro представителя)

Дата «

Подпись

»

2022 г .
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
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(заголовок к тексту приказа)

Должность

ФИО

Замечания

Подпись

Дата

1

2

3

4

5

Заместитель
Генерального
директора

Фирсанов А.С.

Директор
Дмитриева Е.В.
ТКК «Карнавал»

Руководитель
ГУМО,
Педагог-

организатор
ТКК «Карнавал»

Качанова О.В.
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