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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля - конкурса
детских и молодежных творческих коллективов МО г.Петергоф «Помним сердцем» (далее
фестиваль-конкурс), посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Организаторами фестиваля - конкурса являются Муниципальный Совет и
местная администрация муниципального образования город Петергоф.

П. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
- Формирование у детей и молодёжи гражданских и патриотических качеств, активной
социальной позиции, уваженияк истории, традициям и культуре России.
- Воспитание гражданской позиции, чувства гордости за свою Родину, сохранение памяти
о героических защитниках Родины, родного города в годы Великой Отечественной войны.
- Пропаганда лучших традиций отечественной культурыи искусства.
- Выявление молодых, талантливых исполнителей.

Ш. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
1. Непосредственное руководство проведением фестиваля - конкурса осуществляется
Организационным комитетом фестиваля - конкурса (далее — Оргкомитет конкурса), в состав
которого включаются представители организаторов Конкурса и иных организаций и
учреждений. Количественный состав Оргкомитета конкурса составляет 6 человек согласно
приложению №1 к настоящему Положению.
2. В компетенции Оргкомитета фестиваля - конкурса находится:
- общее руководство работой по подготовке и проведению конкурсных мероприятий;
- утверждение состава жюри конкурса.

ГУ. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Фестиваль — конкурс проводиться в три этапа:
1 этап: организация набора участников фестиваля — конкурса в период с 12 по 16 апреля 2021
года.
2 этап: проведение отборочного тура для выявления финалистов — в период с 19 апреля по 23
апреля 2021 года. Для участия подается заявка установленного образца в Оргкомитет фестиваля
- конкурсане позднее дня, предшествующего 1-му дню проведения отборочноготура. В связи с
продлением

—
ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной

инфекции (СОУТ-19), отборочный тур будет проведен дистанционно. Заявки и
видеоролики необходимо прислать в электронном виде на е-та!: по_газапоуа@ЪК.гиа.
Лучшие видеоролики фестиваля-конкурса будут размещены на официальной странице
МОг.Петергоф в социальной сети Вконтакте В рз://УК.сот/рибПс124512539.
3 этап: проведение финала фестиваля — конкурсас 17.00 час. до 19.00 час. 09 мая 2021 года на
главной сценической площадке уличного гуляния, посвященного 76-й годовщине Победы



советского народа в Великой Отечественной войне по адресу: Петергоф, Самсониевская

площадь

У.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
1. Участниками фестиваля - конкурса могут стать дети и молодежь, проживающие на
территории МО г.Петергоф.
2. Фестиваль - конкурс проводится в трех номинациях по возрастным группам 4-9 лет, 10-13 лет,
14-18 лет,19-30 лет.
Номинации конкурса:
- Вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль,хор).
- Хореография (соло, ансамбль).
- Вокально-хореографический номер.
3. Творческий коллектив может представитьне более 2-х номеров в каждой номинации и
возрастной категории.
4. Обязательное условие — соответствие тематике фестиваля-конкурса.
5. Длительность номера не должна превышать 5 минут.

УТ. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ -КОНКУРСА
1. Подготовка и проведение фестиваля - конкурса осуществляется по утвержденному плану.
2. По согласованию с Оргкомитетом фестиваля - конкурса спонсоры могут ввести
дополнительные номинации с соответствующим призовым обеспечением за счет средств
спонсора данной номинации.

УП. ЖЮРИ КОНКУРСА.
1. В состав жюри могут быть включены ведущие специалисты музыкальных учебных
заведений Санкт-Петербурга, вокалисты, композиторы, профессиональные музыканты,
специалисты, имеющие опыт работы с детьми и молодежью в жанре вокального и
хореографического искусства.
2. Жюри конкурса оценивает выступление участников по 10-ти бальной системе по следующим
критериям:
- В номинации «Хореография» оценивается оригинальное балетмейстерское решение,
гармоничное сочетанием музыки, хореографии, костюма.
- В номинации «Вокал» оцениваются вокальные данные, чистое интонирование, чёткая
дикция, умение пользоваться микрофоном, доносить до слушателя смысл и настроение
исполняемого произведения, умение органично и свободно двигаться, артистизм.
- В номинации «Вокально-хореографический номер» оценивается оригинальное
режиссёрское решение, художественно-эстетическое оформление номера, музыкальное
сопровождение номера, артистизм.
- В сольных номинациях приветствуется хоровое или хореографическое сопровождение.
3. Приветствуется наличие видеоряда для демонстрации на экране 09 мая 2021 года.

УШ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Все участники фестиваля - конкурса награждаются дипломами об участии.
2. Участники фестиваля - конкурса, занявшие первое, второе и третье места в трех номинациях
по возрастным группам 4-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 19-30 лет, а так же участник, получивший
Гран-при, награждаются призами и дипломами.

Ответственное лицо. начальник организационного отдела местной администрации
муниципального образования город Петергоф Русанова Наталья Олеговна т.450-66-40,
+71(952)3545500



Приложение №1 к Положению

Состав
Организационного комитета по подготовке и проведению

фестиваля - конкурсадетских и молодежных творческих коллективов МОг.Петергоф
«Помним сердцем»,

посвященного 76-й годовщине Победысоветского народа в Великой
Отечественной войне

№ Ф.И.О. Должность
п/п
1.|Шифман Александр Викторович Глава МО г.Петергоф /по согласованию/

2.|Егорова Татьяна Сергеевна Глава местной администрации МОг.
Петергоф

3.|Лукашина Елена Михайловна Председатель комитета Муниципального
Совета МОг. Петергоф по культуре, досугу
и социальным вопросам (по согласованию)

4.|Васильева Светлана Васильевна Директор ГБУ ДО ДДТ Петродворцового
района Санкт-Петербурга (по
согласованию)

5.|Русанова Наталья Олеговна Руководитель структурного подразделения
— начальник организационного отдела
местной администрации МОг. Петергоф

6.|Исполнитель Представитель Исполнителя (по
согласованию)



Приложение №2 к Положению

Заявкана участие
в фестивале- конкурсе детских и молодежных творческих коллективов МО г.Петергоф

«Помним сердцем»,
посвященном 76-й годовщине Победысоветского народа в Великой

Отечественной войне

Номинация:

Возрастная группа:

Название номера:

Название коллектива/ фамилия,имя, отчество руководителя /фамилия, имя
участника/участников:

Образовательное учреждение:

Контактный телефон, е-тай:

*Отиравляя заявку на участия в фестивале-конкурсе, заявитель подтверждает, что
ознакомлен с положением о проведении фестиваля-конкурса и готов принять участие в
финале фестиваля-конкурса 09 мая 2021 года.


