
 



Организаторы Фестиваля: 

- Отдел образования администрации Петроградского района; 

- ГБУ ДО Дворец детского творчества Петроградского района; 

- Районное методическое объединение руководителей отделений 

дополнительного образования детей; 

Оргкомитет осуществляет общее и творческое руководство событиями 

Фестиваля, утверждает план подготовки мероприятия, определяет состав жюри и состав 

участников Фестиваля. 

 

Условия участия в Фестивале 

В Фестивале могут принять участие обучающиеся 1-11 классов ГБОУ 

Петроградского района, в которых реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы. 

 

Сроки и место проведения 

Фестиваль включает в себя:  

 Подготовительный этап: формирование организационного комитета (с 

25 ноября по 30 ноября 2022 г.). 

 1 этап – внутришкольный (с 25 ноября 2022 г. по 27 января 2023 г.) – 

подготовка и проведение концертных программ на базе ГБОУ и отбор лучших номеров 

на районный этап.  

 2 этап – районный (очно) (с 06 февраля по 28 февраля 2023 года). 

Деятельность жюри по оценке лучших творческих выступлений учащихся, 

представленных ГБОУ района. Проводится на базе ГБУ ДО ДДТ Петроградского 

района. На районный этап ГБОУ подают заявки до 1 февраля 2023 года. От ГБОУ могут 

быть представлены не более 5 номеров.  

Примерный график просмотра номеров участников: 

 06.02.2023 года (понедельник) с 15.00 до 18.00 – просмотр номеров 

участников Фестиваля в номинациях «Инструментальное исполнительство», 

«Оригинальный жанр», «Художественное чтение». 

 07.02.2023 года (вторник) с 15.00 до 18.00 – просмотр номеров участников 

Фестиваля в номинациях «Хореография» 

 08.02.2023 года (среда) с 15.00 до 18.00 – просмотр номеров участников 

Фестиваля в номинациях «Вокал». 

 3 этап – заключительный подготовка и проведение Гала-концерта: 

«Науки юношей питают…» проходит на базе ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

(01.03.2023 г. – апрель 2023 г.): 

 Репетиции участников гала-концерта будут проходить в актовом зале ДДТ 

Петроградского района - в период с 01.03.2023 года по апрель 2023 года (график 

репетиций будет представлен дополнительно). 

 О дате и месте проведения Гала-концерт Фестиваля будет объявлено 

дополнительно. 



Порядок подачи заявок 

Заявки по форме, представленной в Приложении, с подписью руководителя и 

печатью учреждения направляются по электронной почте: petroddt3462608@yandex.ru с 

пометкой «Заявка ГБОУ №__ Таланты Петроградской стороны» до 1 февраля 2023 г. 

Заявка оформляется на каждый номер отдельно. В случае, если от 

учреждения отправляется несколько заявок, их можно вложить в общую папку. 

 

Условия проведения 

Участники Фестиваля представляют творческие номера в следующих 

номинациях:  

- Вокал.  

- Художественное чтение. 

- Хореография.  

- Инструментальное исполнительство. 

- Оригинальный жанр (приветствуются творческие выступления в жанре 

пантомимы, пластические этюды и т.д.). 

В каждой из номинаций организаторы конкурса предлагают примерную 

тематику выступлений: 

 

Вокал 

- «Я алгеброй гармонию проверил…» 

- «Во славу науке мы дружно споем» 

Художественное чтение 

 - «Золотое сечение» 

- «Опыт, сын ошибок трудных…» 

Хореография 

- «Освоение пространства»  

- «Технопластика» 

- «Космический прорыв» 

Инструментальное исполнительство 

- «Теория струн» 

- «Прогрессивный виртуоз» 
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- «Гармоника науки» 

- «Звуки моей Вселенной». 

Оригинальный жанр 

- «Нам без физики нельзя» 

- «Трюки от науки». 

 

Критерии оценки художественных номеров:  

 Соответствие представленного номера теме фестиваля 

 Соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей  

 Своеобразие, оригинальность представленного номера 

 Сложность номера  

 Качество исполнения номера 

 Целостность и полнота выражения художественного образа   

 Эстетическое оформление номера (костюм, реквизит, музыкальное 

оформление).   

 

Подведение итогов и награждение 

Все участники Фестиваля получают дипломы участников Фестиваля, а 

победители награждаются ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЯ.   

В Гала-концерте принимают участие победители каждой из номинаций. 

Жюри Фестиваля оставляет за собой право отбирать для участия в гала-концерте 

наиболее понравившиеся выступления.  

 

Контакты для связи 

 По всем вопросам обращаться во Дворец детского творчества 

Петроградского района к руководителю РУМО ОДОД Петроградского района 

 Гладких Светлана Александровна тел: +7911-004-62-47 

тел/факс раб. 346-22-10; адрес электронной почты:  petroddt3462608@yandex.ru 
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Приложение   

 

Заявка 

 на участие в районном фестивале художественного творчества  

«Таланты Петроградской стороны» 

 Тема Фестиваля: «В начале славных дел»  

(10-летие науки и технологий) 

 

ГБОУ № __________________________________________________________________ 

Название детского объединения, которое представляет 

исполнителя/ей_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст обучающихся –участников Фестиваля 

_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Данные о руководителе коллектива (Ф.И.О. – полностью с указанием 

педагогической должности) 

___________________________________________________________________________ 

Номинация: вокал, художественное чтение, хореография, инструментальное 

исполнительство, оригинальный жанр 

(нужное подчеркнуть) 

Представляемый репертуар: 

Название номера 

_____________________________________________________________________ 

Композитор (в номинации вокал) 

___________________________________________________________________________ 

Автор 

текста_____________________________________________________________________ 

Хронометраж_______________________________________________________________ 

Минусовая фонограмма _________Да_____Нет____ (нужное подчеркнуть) 

Количество исполнителей в 

номере______________________________________________________ 

Контактный телефон 

руководителя______________________________________________________ 

 

Дата__________________________                           Подпись 

руководителя__________________ 


