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Положение
Об открытом городском фестивале детских талантов
« Рождествен скне звезды»
среди учащихся и т ворческих коллективов учреждений
дополнительного образования, учащихся отделений дополнительного
образования общеобразовательных учреждений

Санкт-11етербург 201 7

L Организаторы фестиваля.
Комитет по образованию, Г'БНОУ «Академия талантов».
Настоящее Положение о фестивале разработано ГБНОУ «Академия
талантов» Санкт-Петербурга. Общее руководство осуществляет оргкомитет,
который разрабатывает Положение о фестивале, смету расходов, решаел
вопросы финансирования, формирует имидж фестиваля, формирует и
утверждает состав жюри, имеет право включать в программу фестиваля
дополнительные мероприятия, изменять сроки проведения фестиваля.

2. Место и сроки проведения.
Фестиваль будет проводиться в г. Санкт-Петербурге с 20.1 1 по 20.12 2017
года в ГБНОУ «Академия талантов». Финалисты фестиваля примут участие в
гала-концерте, который состоится 21 декабря 2017 года.

3. Ц ели и задачи фестиваля.
Целью фестиваля является установление творческих контактов,
укрепление сотрудничеслва образовательных учреждений через детское
творчество, поддержка и развитие потенциала подрастающего поколения в
сфере искусства.
Задачи:
- создание условий для поддержки и развития творческого общения детей и
молодёжи;
- привлечение учащихся к участию в концертной деятельности;
- воспитание в детях любви к искусству и красоте, формирование
эстетического вкуса, социокультурная адаптация современного школьника:
- знакомство с лучшими творческими коллективами, установление
творческих контактов между участниками;
- привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих
специалистов культуры и виднейших деялелей искусств;
- популяризация детского творчества.

4 , Условия

фестиваля.

4.1. К участию в фестивале приглашаются отдельные исполнители, творческие
коллективьте
учреждений
дополнительного
образования,
отделений
дополнительного
образования
общеобразовательных
учреждений.
В
фестивале заявлена одна возрастная группа 7-18 лет.
4.2. Фестиваль проводится в два тгапа: заочный и очный.
4.3. Заочный этап фестиваля «Отборочный» пройдет с 20 ноября по 20 декабря
2017 г. В указанные сроки участники фестиваля представляют на электронную
почту Talantresrffmail.ru следующие материалы (одним письмом, в теме
указывается название фестиваля «Рождественские звезды»):
- Заявку, заполненную по форме (Приложение №1) электронном виде
(Документ Microsoft Word (.docx));
- Видеозапись творческого номера в формате (MPEG 4. MP4, или MOV). К
электронному письму с заявкой может быть прикреплен видеофайл, или
ссылка на видео, размещенное на G - p s - \ \ \ ч \\ \ ц -,.uih c . c o m .
4.4. Очный этап фестиваля «Гала-концерт» состоится 21 декабря 2017 года, в
17.00, в СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл».

5. Н ом инации фестиваля.
5.1. Фестивазь посвящен тематике сказки «12 месяцев», в связи с чем все
творческие номера должны соответствовать (тексты песен, настроение
номера, дизайн костюмов и т.д.) одному из времен года (зима, весна, лето,
осень). Каждый месяц должен быть представлен определенными жанрами
искусства:
Зимние месяцы:
- Классическая музыка;
- Академическое пение:
- Классическая хореография.
Весенние месяцы:
- Хоровое пение;
- Народная песня;

- 11ародный ганец;
- Классическая хореография.
Летние месяцы:
- Инструментальная музыка;
- Спортивный бальный ганец;
- Цирковое искусство.
Осенние месяцы:
- Романс;
- Джазовая музыка;
- Эстрадная песня;
- Бальный танец.
Участники фестиваля вправе заявить свое участие в нескольких номинациях.

6. О ценочны е крит ерии:
- Соответствие творческого номера номинации фестиваля;
- Использование оригинальных выразительных средств;
- Профессиональное исполнение номера; вокальные данные, хореография,
исполнительская культура, актерское воплощение образа;
- Целостное режиссерское решение: соответствие выразительных средств
художественного оформления спектакля режиссерскому замыслу.

7. Ж юри фест иваля:
Члены жюри:
Фирсанов Александр Сергеевич - Почетный работник общ ею образования
РФ, Заместитель генерального директора по социально-культурной
деятельности ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных»;

Ьуравлева Надежда Сергеевна - режиссер, педагог дополнительною
образования ГЬНОУ «Академия талантов» Санкч-Пеюрбур!а;
Ерышева - Малиновская Екатерина
дополнительного образования ГЬНОУ
Петербурга;

Юрьевна - начальник
«Академия талантов»

отдела
Санкт-

Шушпанов Алексей Николаевич - начальник отдела социально-культурной
деятельности I БНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга.

,V. Op гном шпет ф ест иваля:
Куричкис
Наталья
Анатольевна
организационно-массовой работе ГЬНОУ
Петербурга;

заместитель
директора
по
«Академия талантов» Санкт-

Дуленина Ирина Евгеньевна - Почетный работник общего образования РФ.
методист, руководитель студии визуальных искусств ГЬНОУ «Академия
талантов» Санкт-Петербурга;
Крикунов Михаил Сергеевич - заместитель директора по информационно
коммуникационным технологиям ГЬНОУ «Академия талантов» СанктПетербурга.

ПРИЛОЖЕНИЕ )
К положению об открытом фестивале
среди учащихся и творческих коллективов учреждений дополнительного
образования, учащихся отделений дополнительного образования
общеобразовательн ы х уч режден и й.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Название коллектива_______
ФИО исполнителя (лей)_____
Возраст исполнителя (леи)
ФИО руководителя_________
11азвание творческого номера
Ж анр________________________

Продолжительность_________

Н ом инация (нужное отм етить)
ЗИМА. Классическая музыка.
ЗИМА. Академическое пение.
ЗИМА. Классическая хореография.
ВЕСНА. Хоровое пение.
ВЕСНА. Народный танец.
ВЕСНА. Народная песня.
ВЕСНА. Классическая хореография.
ЛЕТО. Инструментальная музыка.
ЛЕТО. Цирковое искусство.
ЛЕТО. Спортивный бальный ганец.
ОСЕНЬ. Джазовая музыка.
ОСЕЧЬ. Романс.
| ОСЕНЬ. Эстрадная песня.
i ОСЕНЬ. Бальный танец.
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