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4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся государственных образовательных
учреждений, центров (отделений, клубов) дополнительного образования.
5. Жюри Фестиваля
5.1. В целях оценки участников Фестиваля и определения победителей создается Жюри.
5.2. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение и использовать в своей работе критериальный
аппарат.
5.3. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
5.4. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
6. Порядок и сроки проведения Фестиваля
6.1. Прием заявок на участие в конкурсе – до 10 марта 2017 года.
Заявки, присланные позже установленного срока и оформленные ненадлежащим образом,
рассмотрению не подлежат. Заявки (Приложение №1) принимаются на официальном бланке
учреждения.
Формирование программы, определение порядка выступления на конкурсном прослушивании –
13-15 марта 2017 года.
Информирование о порядке выступлений участников – 16-17 марта 2017года.
Конкурсное прослушивание участников – 22-24 марта 2017 года.
Составление отчета о результатах конкурсного прослушивания и размещение его на сайтах:
http://www.krasnoe-selo.ru/
http://sh270.krsl.gov.spb.ru/ - 07-11 апреля 2017 года.
Проведение Гала - концерта и награждение победителей состоится 21 апреля 2017 года в 15:00
в Концертном зале «Мостоотряд – 19» по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина,
д 77а.
6.2. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап – отборочный – на базе учреждений, участвующих в конкурсе.
II этап – конкурсный - проводится на базе ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга по 4
номинациям:
- танец»;
- «хор, ансамбль»;
- «слово»;
- «декоративно-прикладное творчество».
Адрес проведения II конкурсного этапа: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина,
дом 88. (ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга, площадка № 1).
6.3. Номинация «Танец» (народный характерный, современный) не более 2 номеров от
учреждения, (один номер от хореографического коллектива) проводится 22 марта 2017 года.
Критерии оценок :
 композиционное решение;
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 техника исполнения;
 артистичность;
 соответствие репертуара теме Фестиваля и возрастным особенностям исполнителей;
 эстетика выступления (в том числе внешний вид исполнителей)
 музыкальное оформление номера.
В репертуар танцевального коллектива рекомендовано включить танцевальные
пьесы с использованием музыки из детских кинофильмов, мультипликационных
фильмов, детских музыкальных произведений.
Заявки на участие в смотре-конкурсе танцевальных коллективов представляются в
Оргкомитет
до 10 марта 2017 года по утвержденной форме на официальном бланке
учреждения.
6.4. Номинация «Хор, ансамбль» проводится 23 марта 2017 года.
В номинации могут быть представлены хоровые коллективы (более 12 человек) или
ансамбли (не более 12 человек).
Для участия в конкурсе от учреждения представляются не более двух вокальных
произведений (до 5 минут), отражающих разнообразный репертуар, как по содержанию, так и
по форме. В программу можно включить произведения для хора с солистом.
Критерии оценок:
 актуальность репертуара (соответствие целям и задачам конкурса);
 техника исполнения;
 оригинальность и выразительность;
 соответствие репертуара теме Фестиваля и возрастным особенностям
исполнителей;
 эстетика выступления (в том числе внешний вид исполнителей).
В репертуар хора, ансамбля рекомендуется включить произведения из детских
кинофильмов, мультипликационных фильмов, детских теле- и радиопередач.
Заявки на участие в смотре-конкурсе хоровых коллективов представляются в
Оргкомитет до 10 марта 2017 года по утвержденной форме на официальном бланке
учреждения.
6.5. Номинация «Слово» проводится 24 марта 2017 года по направлению «Художественное
слово» - не более 2 произведений (длительностью не более 3 минут) от учреждения;
Критерии оценок:
 актуальность репертуара;
 артистизм исполнения;
 культура поведения на сцене;
 художественное оформление, костюмы;
 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.
Возрастные категории: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. От учреждения - не более
одного участника в каждой возрастной категории.
В репертуар участников могут быть включены только произведения детских
писателей и поэтов, отвечающие тематике Фестиваля.
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Заявки на участие в конкурсе предоставляются в Оргкомитет до 10 марта 2017 года по
утвержденной форме на официальном бланке учреждения.
6.6. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Учреждения могут представить изделия в техниках:
-вышивка, швейные изделия (изделия из ткани),
- резьба по дереву,
-рисунок,
-бисер,
-различные материалы (бумага, природный материал, смешанные техники).
В Фестивале могут принимать участие работы, нигде ранее не выставляемые!
При выполнении работ рекомендовано использовать сюжеты из детских кино- и
мультипликационных фильмов, детских литературных произведений.
Образовательные учреждения могут представить не более 3 изделий по каждому виду
творчества!
1 этап – отборочный - проводится на базе образовательного учреждения ;
2 этап - проводится по результатам первого этапа, на который отбираются работы,
претендующие на конкурс победителей.
Выставка лучших работ будет проходить 21 апреля 2017 года в фойе «Мостоотряд №
19» по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а.
Работы сдаются в Оргкомитет до 5 апреля 2017 года. Этикетка на изделии должна
соответствовать предложенной организаторами форме.
Критерии оценок:
 актуальность (соответствие целям и задачам конкурса);
 дизайнерское решение работы;
 оригинальность и качество исполнения;
 разнообразие использованных техник;
 эмоциональное воздействие.
Заявки на участие принимаются до 24 марта 2017 года по утвержденной форме на
официальном бланке учреждения.
7. Условия проведения Фестиваля
7.1. Коллективы-участники Фестиваля могут представить все виды и жанры искусства
(народное творчество, декоративно-прикладное творчество, хоровое пение, танцевальное и
вокальное исполнительство, художественное чтение).
Жюри вправе не оценивать
выступление коллектива, работу ДПИ, если таковые не отвечают тематике фестиваля.
7.2. Фонограммы должны быть представлены в формате .wav, видеоряд в форматах .avi, .dvd
или .mpeg , использование других музыкальных носителей и видеоматериалов оговаривается с
организаторами заранее и указывается в заявке. Необходимо иметь с собой минусовые
фонограммы, не допускаются выступления вокалистов под фонограмму «плюс». Обязательно
иметь при себе копии-дубликаты фонограмм. Каждая звукозапись должна быть на отдельном
носителе с указанием названия произведения, названия учреждения, фамилии исполнителя.
Фонограмма Оргкомитету подается за неделю до начала конкурса.
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7.3. Внешний вид сопровождающих педагогов, группы поддержки, зрителей и самих
конкурсантов должен быть опрятным, соответствующим статусу Фестиваля. Сменная обувь
обязательна!
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. На основании поданных заявок все участники делятся на возрастные категории.
8.2. По итогам Фестиваля решением Жюри определяются победители в каждой номинации (в
соответствии с возрастной категорией).
8.3. По итогам Фестиваля будут определены три призовых места в каждой номинации (в
соответствии с возрастной категорией). Победителям вручаются дипломы Местной
Администрации МО г. Красное Село, призы. По общим результатам Фестиваля определяются
призовые (I, II, III) места.
8.4. Учреждение, получившее большее количество призов во всех номинациях Фестиваля,
получает диплом «Гран-При». Остальные учреждения получают дипломы лауреатов I, II, III
степени (в соответствии с количеством набранных баллов). При определении итоговых
призовых мест будет учитываться участие во всех номинациях Фестиваля.
8.5. Творческие коллективы или участники, набравшие наибольшее количество баллов среди не
вошедших в число победителей, будут отмечены призом «Наша надежда».
8.6. Заявки на участие (см. приложение №1) принимаются Оргкомитетом по адресу:
г.
Красное Село, ул. Освобождения, д. 29/3, каб. № 327 (ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга,
площадка № 2) или по Е-mail: lidiya-mushko@mail.ru, или по факсу (812) 573-97-60.
8.7. Заявки на участие в Фестивале, присланные позднее указанного в положении срока и
оформленные не надлежащим образом, рассмотрению не подлежат.
Справки и консультации по вопросам Фестиваля можно получить по телефону:
(812)573-97-60 (доб.327).
9. Состав оргкомитета:
1. Кравченко Виктор Иосифович, Глава МА МО г.Красное Село;
2. Иванов Игорь Александрович, заместитель Главы МА МО г.Красное Село;
3. Ветошкина Марина Сергеевна, главный специалист сектора КС и МП МА МО г.Красное
Село;
4. Журавлева Елена Викторовна, директор ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга;
5. Исаичева Наталья Сергеевна, заведующий ОДОД ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга;
6. Мушко Лидия Петровна, заместитель директора по ИКТ, методист ОДОД ГБОУ СОШ
№ 270 Санкт-Петербурга.
10. Состав жюри:
Формирование состава жюри осуществляется до 15 марта 2017 года. Состав жюри
размещается на сайтах http://www.krasnoe-selo.ru/ и http://sh270.krsl.gov.spb.ru/
11. Условия финансирования
Финансирование Фестиваля и награждение участников обеспечивает Местная
Администрация МО г. Красное Село за счет средств бюджета внутригородского
муниципального образования город Красное Село в соответствии с выделенными лимитами и
утвержденным порядком финансирования по ведомственной целевой программе «Организация
и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий» на 2017 год.
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Приложение №1

Заявка оформляется на бланке ОО на каждую номинацию отдельно!
Форма заявки
на участие в фестивале художественного творчества «Красносельское созвездие»
Номинация «Хор, ансамбль»
№
п/п

*Содержание
программы

Авторы музыки
и
слов

Кол-во
участников

Фамилия,
имя
солиста

Микрофоны

Примеч
.

1.
2.
3.
Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью):
Ф.И.О. аккомпаниатора (полностью):
Контактные телефоны руководителя коллектива
Директор
М.П.
* Названия номеров указываются в порядке выступления на сцене.

№
п/п

Форма заявки
на участие в фестивале художественного творчества «Красносельское созвездие»
Номинация «Слово»
*Содержание программы
**Хроно
Фамилия, имя
Возраст
Примеч.
(автор, название
метраж
участника (ов)
произведения)

1.
2.
Обязательно указать необходимость перерывов между номерами для переодевания!
Ф.И.О. педагога (полностью)
Контактные телефоны педагога
Директор
М.П.
* Названия номеров указываются в порядке выступления на сцене.
** Хронометраж необходимо указывать для каждого номера.
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№
п/п

Форма заявки
на участие в фестивале художественного творчества «Красносельское созвездие»
Номинация «Танец»
*Содержание программы
**Хроно
Название коллектива
Возраст
Примеч.
метраж
/Фамилия, имя
участника (ов)

1.
2.
Обязательно указать необходимость перерывов между номерами для переодевания!
Ф.И.О. педагога (полностью)
Контактные телефоны педагога
Директор
М.П.
* Названия номеров указываются в порядке выступления на сцене.
** Хронометраж необходимо указывать для каждого номера.
____________________________________________________________________________
Форма заявки
на участие в фестивале художественного творчества «Красносельское созвездие»
номинация «Декоративно-прикладное творчество»
№
п/п

*Название творческой
работы

Исполнитель (полностью)

Техника
исполнения

Примеч.

Ф.И.О. педагога (полностью):
Контактные телефоны педагога:
Директор
М.П.
Образец этикетки для работ изобразительного, декоративно-прикладного творчества
1. Название работы.
2. Исполнитель (фамилия и имя ребенка, его возраст).
3. Образовательное учреждение.
4. Педагог (фамилия, инициалы).
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