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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фестиваля художественного творчества
<<Красносельское созвездие>,

посвященного .Щню образования Красносельского района
Тема Фестиваля:

I.

<<Пусть всегда булет солнце!>>

Общие положения

1.1. ПолоЖение О проведенИи фестиваля <Красносельское созвездие)) (далее

детей 7-|7 леt, (далее

-

Положение) определяет цели

и

- Фестиваль) среди

задачи Фестиваля, порядок его

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.

II. Цели

и задачи Фестиваля
2.1. Щель Фестиваля: создание условий для реализации творческого потенциаJIа детей.

2.2. Задачи Фестиваля:
- рtr]вивать творческие навыки и способности детей
- приобщать кхудожественной и музыкальной культуре;
- формировать творческую активность;
- воспитывать чувство патриотизма и уважительного отношения к национальной культуре,
народным традициям, обычаятrл;
- способствовать формированию духовно-нравственных ценностей;
- способствовать фор"rро"чнию единого социально-культурного пространства с целью обмена
опытом.

III. Учредители Фестиваля
Администрацией муниципального образования г. Красное
Местной
Фестиваль
з.1.
учрежден
Село

IV. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие дети 7-17 лет.
5.
5.1.

Жюри Фестиваля

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.з. Результатом работы члена Жюри является заполненная И подписанная
ведомость.
5.4. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат,

оценочная

Порядок и сроки проведения Фестиваля
6.1. Прцем предварительнрJх заярок на участие в конкурсе _до б марта 2020 года.
Заявки, присланные позже установленного срока и оформленные ненадлежащим
б.

образом, рассмотрению не подлежат.

Заявки (Приложение Nч1) принимаются на официальном бланке учреждения.

Формирование программы, определение порядка выступления
прослушивании - 13 марта 2020 года.

на

конкурсноМ

-

13 марта 2020года.
Информирование о порядке выступлений участников
Конкурсное прослушивание участников- 18-20 марта 2020 года.
Составление отчета о результатах конкурсного прослушивания и р€lзмещение его на
официальной страничке фестиваля ВКонтакте
сайте: http://wrпw.krasnoe-selo.ru/
б апреля 2020 года.
https://vk.com/clubl7678447б

-

и

Провеление Гала-концерта и награждение победителей состоится 17 апреля 2020 года в
15.30 в Концертном зале, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр.
Ленина, д77а.
6.2. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап - отборочный - на базе учреждений, участвующих в конкурсе.
II этап _ конкурснчй - проводится на базе ГБОУ СОШ J\Ъ 270 Санкт-ПетербУРГа.
Мрес проведения II конкУрсного этапа: Санкт-Петербург' г. Красное Село, пр. Ленина, д.88

(ГБОУ СОШ Jф 270 Санкт-Петербурга, плоrrrадка Л! 1).
к уrастию в фестивале допускаются творческие номера, ранее непредставленные на
данном фестивале по следующим номинациrIм:
(современный танец>;
(характерный танец>;
(хор, ансамбль>;
<фольклор>;

(слово);
(декоративно-прикJIадное творчество)).

солнце!>>.

тема включает в себя произведения о мире, о счастье, прославляющие смелость,
стойкость, патриотизм.

2

6.3. НомиНация <<СоВременныЙ танец> не более 2 номеров
от учреждения, (один номер от
хореографиЧеского коллектиВа) В
ВоЗРасIЧq
IсаЖД9й

Возрастные категории:7-12 лет; 13_17 лет.

.

Крumерuu oye|toK,.
о художественный и профессиональный уровень номеров;
о
исполнительское мастерство, артистизм;
о

a
a

степень оригинальности;
сценическая культура, реквизит;

соответствие репертуара теме Фестиваля и возрастным
особенностям исполнителей;

пред,варительные за{вки на участие в смотре-конкурсе
танцевальных коллективов
представляются в Оргкомитет до б марта 2020 года
по утвержденной форме на
официальном бланке учреждения.
6,4, НОМИНаЦИЯ <<ТаНеЦ) (НаРОДНЫЙ, характерный)
не более 2 номеров от учреждения, (один
номер от хореографического коллектива) в каждqй возрастной

Возрастные категорпи:7-12 лет; 13-17 лет

групце.

Крumерuu оuенок:
. художественный и профессиональный
уровень номеров;
о исполнительское мастерство, артистизм;

.
о
о

степеньоригинальности;
сценическая культура, реквизит;
соответствие репертуара теме Фестиваля и возрастным
особенностям исполнителей;

предварительные заявки на rrастие в смотре-конкурсе
танцевальных коллективов
представляются в Оргкомитет до б марта 2020 года
по утвержденной форме на
официальном бланке учреждения.
6.5.

Номинация <<Хор, ансамбль>> (классическое, современное исполнение)
Возрастные категорцu:7-12 лет; 13-17 лет.

в

номинации могуг быть представлены хоровые коллективы (более
12 человек) или
ансамбли (не более 12 человек).
,щля участия

в

конкурсе от учреждения представляются не более

дву<
пpoизвeдeний(дo5минyт)'oTpaЖaЮЩиxpазнooбpазньlй
репертуар, как по содержанию, так и по форме.
для хора с солистом.
Крumерuu оuенок:

В программу можно включить

вокальных

произведения

о

актуirльность репертуара (соответствие
репертуара теме Фестиваля, возрастным
особенностям исполнителей);

.

исполнительское мастерство, музыкальность;

.

аРТИСТИЗl\il, ЭМОЦИОНаЛЬНОСТЬ;

.

сценическая культура (поведение на сцене);
СТеПеНЬ ОРИГИНаЛЬНОСТИ (ОфОРМление номера:
'
реквизит,
презентации не рассматриваются)

костюмы, м/м

предварите4ьные заявци на участие в смотре-конкурсе хоровых коллективов
представляются в Оргкомитет до б марта 2020 года по
утвержденной форме на
официальном бланке учреждения.
6.6. Номинация <<Фольклор>

Возрастные категорппz 7-12 лет; 13-17 лет.
в номинации могут быть представлены творческие коллективы (более 12 человек) или
ансамбли (не более l2 человек).
,щля участия в конкурсе от учреждения представляются не более двух вокальных
произведений (до 5 минут) в каждой возрастной гр}zппе, отражающих
разнообразный

репертуар, как по содержанию, так и по форме.

Крumерuu оuенок:

'
.
.
.

актУальностЬ репертуаРа (соответСтвие возрастныМ особенностям исполнителей);
исполнительское мастерство, музыкальность;
артистизм, эмоциональность;

сценическая культура (поведение на сцене);
художественный уровень оформления (костюм,
'
реквизит) и его соответствие
национальным традициям, использование традиционных музыкальных
инструментов,
предварительные заявки на участие в смотре-конкурсе
фольклорных коллективов
представляются
Оргкомитет до
марта 2020 года по утвержденной форме на
официальном бланке учреждения.

в

6.7. Номинация

б

<<Слово>>

Возрастные категорпп:7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.
От учрежДения - не более двух участников в каждой возрастной категории. Время

исполнениJI произведения не более 3-х минут.

Крumерuu оuенок:

,
о
.
.
,

акТуальность репертуара (соответствие возрастным особенностям исполнителей);
знание и точность понимания текста;
эмоциональностьивыразительностьисполнения;
культура поведения на сцене, внешний вид;
созДание худоЖественного образа (оформление номера,
реквизит, костюмы)

предварительные gрявки на rlастие в конкурсе предоставляются
в Оргкомитет до
202Q года по утверllценной
форме на официальном бланке учре)цдения.

1

этап

- отборочный _ проводится

б

марта

на базе образовательного учреждения;

2 этап - проводится по результатам первого этапа, на который
отбираются работы,
претендующие на конкурс
победителей.

Выставка лучших работ бУде, проходить во время проведения
Гала-концерта 17 апреля
2020 года в фойе (Санкт-Петербург' г. Красное Село'
пр. Ленина , Д.77а).
соответстВоватЬ предложеНной организаторами
форме.

Этикетка на изделии должна

Крumеоuu oorcHoK:
о отражение заявленной темы (соответствие целям и задачам конкурса);
о композиционное решение и трулоёмкость
работы;
о оригинальностьзамысла;

.
.

качество исполнения;
эстетическоеоформление

,rо

утвержденной форме на официальном бланке учреждения.
7.

Условия проведения Фестиваля

7,|, Коллекгивы-r{астникИ Фестиваля могут представить все виды
и жанры

искусства:

народное творчество, декоративно-прикладное творчество,
хоровое пение, танцевальное

исполнительство, художественное чтение.
жюри вправе не оценивать выступление коллектива,
рабоry
отвечают тематике Фестиваля.

дпи,

если таковые не

7,2, Фонограммы должны быть представлены
в формате .wач, видеоРяд в
форматах .avi, .dvd
или ,mpeg, использование Других музыкальных
носите лей и видеоматериалов оговаривается
с
организаторами заранее и
указывается в заявке.

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 нaввания произведения,
названия учреждения,
фамилии исполнителя.
необходимо иметь

Фонограмма Оргкомитету подается за неделю
до начала конкурса.
7,3' ВнешниЙ вид сопрОвождающих педагогов, группы
поддержки, зрителей и самих
конкурсантов должен быть опрятным, соответствующим
статусу Фестиваля. щдцлýщ
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 победителей и призёров в каждой
номинации (в соответствии с возрастной категорией).
8,3, Победителям и призёрам вручаются грамоты
и дипломы Местной Ддминистрации Мо г.
Красное Село.

8,4, Учреждение, получившее наибольшее количество
призовых мест во всех номинациях

Фестиваля, получает диплом <Гран-При>.
8,5, Заявки на участие (см. приложение JФl)
принимаются Оргкомитетом в два этапа:
предварительные заявки до б марта 2020года на
E-mail: lidiya-mushko@mail.ru;
подлинники заявок, оформленные в соответствии с требованиями
Положения
участники предоставляют ца очном отборочном тYщ Фестиваля.
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:
8 (8 12) 57з-97 -60 (доб.З32), 7 41-1 5-94
9. Состав оргкомитета
Иванов Игорь Длександрович, заместительглавы
Местной Администрации
МО г. Красное Село;
2, ИваноВа ольга Олеговна, лавный специалист сектора организационной
работы
МА МО г. Красное Село
J. Иваник Марина.Щмитриевна,
директор ГБУ до ддТ Красносельского
района
Санкт-Петербурга
4. Исаичева Наталья Сергеевна, заведующий
ОДОД ГБОУ СОШ }ф 270
Санкт-Петербурга;

l.

5,

мушко Л^д"" Петровна, заместитель дирекгора
ГБОУ СОШ Л9 380 Санкг-Петербурга.

по Вр, методист

одод
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10. Состав жюри:
Формирование состава жюри осуществляется до\, lб
rU марта
MaPla 2020
ZvZv года.
l.ода. Состав
LocTaB Жюри
р,вмещается на сайте http://wwщkrqsnoe-selo,rul и в официальной группе Фестиваля
https://vk.com/club l767 8447 6
1 1. 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 муниципальной программе <организация и
проведение местных, и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных

зрелищных мероприятий> на 2020 год.

7

Приложение ЛЪl

Форма заявки

на участие в фестивале художественного
творчества <<красносельское созвездие>

Номинация

<<Хор, ансамбль>>

Кол-во

участников

,,Щиректор
*

м.п.

Названия номеров укiвываются в порядке
выступления на сцене.

на участие

в

Форма заявки
фестивале художественного творчества <<красносельское созвездие>
Номинация <<Фольклор>>

*Содержание

Jф

пlл

программы

1

Авторы музыки

Кол-во

и слов

участников

Возрастная
категория

примечание

2.
J.

,,Щиректор
*

м.п.

Названия номеров укiвываются в порядке
выступления на сцене.
8

на участие

в

(DopMa заявки

фестивале худоrкественного творчества <йрасносельское созвездие))

*Содержание программы
(автор, название
произведения)

Ns

пlп

Номинация

<<Слово>>

Фамилия, имя
участника (ов)

Возрастная
категория

примечание

l

,

Ф.И.О. педагога (полностью)
Контактные телефоны педагога
,Щирекгор

м.п.
*

Названия номеров укil]ываются в порядке выступления
на сцене.

на участие

в

Форма заявки
художественного
фестивале
творчества <<красносельское созвездие)

*Содержание программы
(название танца)

Номинация

<<Танец>>

название коллектива
/Фамилия,имя
участника (ов)

Ф.И.О. педагога (полностью)
Контактные телефоны педагога

[ирекгор

м.п.
*

Названия номеров указываются в порядке выступления
на сцене.
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Форма заявки
художественного
фестивале
творчества <<красносельское созвездие)
Номинация <<Современный танец))
*Содержание программы
название коллектива
Возрастная
Примеч.
/Фамилия,имя
категория
(ов)
участника

на участие
J\ъ

п/п

l.

в

2.

Ф.И.О. педагога (полностью)
Крrrгqктные телефоны педагога
.Щиректор

м.п.
*

Названия номеров укtr}ываются в порядке выступления
на сцене.

на участие

в

Форма заявки
художественного
фестивале
творчества <<красносельское созвездие))
номинация <<щекоративно-прикладное творчество>

*Название творческой

Исполнитель (полностью)

работы

Ф.И.О. педагога (Fолностью):
Коц:гактные телефоны педагога

:

.Щиректор

ОбQu'ЧЦ

?'"**r*rДr" РuбО'

l. пазваниераOоты.

"rобD"r"""п.rо.о. де*оочrr*"о-.rо"*rruп*о.о ,"ор.raar""

2. Техника исполнения (обязательно)
З. Автор (фамилия иимяребенка, его возраст).
4. Образовательное учреждение.
5. Педагог (фамилия, инициалы).
l0

