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Тема фестиваля: «Город Творчества, город Детства»
Общие положения
В мае 2018 года город Санкт-Петербург-полная вдохновения и творчества Северная
столица России отмечает 315 лет со дня основания. Также 2018 год объявлен годом начала
Десятилетия детства в РФ. Традиционный районный фестиваль детского творчества «Таланты
Петроградской стороны» (далее – Фестиваль) в 2017-2018 учебном году объединяет творческие
коллективы ОДОД ГБОУ, УДОД и ГБОУ Петроградского района под девизом: «Санкт-Петербург
- Город Творчества, город Детства!».
Цель фестиваля
Формирование у учащихся чувства любви к малой Родине – городу Санкт-Петербургу
посредством приобщения их к художественному творчеству.
Задачи фестиваля:
 содействовать воспитанию у учащихся чувства уважения к историческому и культурному
наследию Санкт-Петербурга;
 создать творческую среду, способствующую развитию эмоциональной сферы детей в
восприятии художественных и музыкальных произведений заданной тематики;
 раскрывать творческий потенциал детей и педагогов на основе исполнения произведений
заданной тематики;
 пропагандировать детское творчество через поддержку талантливых детей и педагогов;
 предоставить равные возможности участия в мероприятиях фестиваля всем категориям
обучающихся, включая детей с особыми потребностями;
 пополнить репертуар детских творческих коллективов;
 активизировать деятельность отделений дополнительного образования детей и творческих
коллективов ГБОУ района.
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.
Участники фестиваля
В Фестивале принимают участие учащиеся 1-11 классов ГБОУ Петроградского района, в
которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы.
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Сроки и место проведения
Фестиваль включает в себя:
 Подготовительный этап: формирование организационного комитета (с 06 ноября по
17 ноября 2017 года).
 1 этап – внутришкольный (с 20 ноября 2017г. по 26 января 2018г.) - Проведение
концертных программ на базе ГБОУ и отбор лучших номеров на районный этап. На
районный этап представляется не более 6 номеров от ГБОУ. (Ответственные руководители ОДОД и заместители директоров по ВР).
 2 этап – районный (05 февраля - 22 февраля 2018 года). Деятельность жюри по оценке
лучших творческих выступлений учащихся, представленных ГБОУ района. Просмотр
номеров на базе ДДТ или ГБОУ Петроградского района по графику:
 05.02.2018 года (понедельник) с 15.00 до 18.00 – просмотр номеров участников
Фестиваля в номинациях «Инструментальное исполнительство», «Оригинальный
жанр», «Художественное чтение».
 06.02.2018 года (вторник) с 15.00 до 18.00 – просмотр номеров участников
Фестиваля в номинации «Хореография».
 07.02.2018 года (среда) с 15.00 до 18.00 – просмотр номеров участников Фестиваля в
номинации «Вокал».


3 этап – заключительный (26.02.2018г. – 20.03.2018г.):
- Репетиции с Победителями фестиваля – участниками гала-концерта в актовом зале ДДТ
Петроградского района - в период с 26.02.2018 года по 20.03.2018 года.
- Проведение гала-концерта Фестиваля «Город Творчества, город Детства» 20.03.2018 года в 16.00 в актовом зале ДДТ Петроградского района.
Порядок подачи заявок
Заявки по форме, представленной в Приложении 1, подаются в бумажном виде с подписью
руководителя и печатью учреждения с 29.01.2018г. по 02.02.2018г. в ДДТ Петроградского района
(каб. 208, 209).
Условия проведения
Участники Фестиваля представляют творческие номера в следующих номинациях:
- Вокал.
- Художественное чтение.
- Хореография.
- Инструментальное исполнительство.
- Оригинальный жанр. В этой номинации приветствуются творческие выступления в жанре
пантомимы, пластические этюды и т.д.
Критерии оценки художественных номеров:
 Соответствие представленного номера теме фестиваля
 Соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей
 Своеобразие творческого почерка коллектива (индивидуальность, оригинальность)
 Качество и грамотность исполняемого репертуара
 Степень проявления личностного отношения к исполняемому материалу, полнота
выражения художественного образа
 Уровень сценической культуры (оформление программы, реквизит, костюмы)
Подведение итогов и награждение
Победители каждой номинации награждаются ДИПЛОМАМИ Победителя Фестиваля и
выдвигаются для участия в гала-концерте. Состав участников гала-концерта определяется
концепцией сценария праздника.
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Контакты для связи
По всем вопросам обращаться во Дворец детского творчества Петроградского района к
методистам по дополнительному образованию
Ксенофонтовой Наталии Владимировне (моб. тел. 8-921-927-69-91);
тел/факс раб. 347-52-47; адрес электронной почты: zamaleeva@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на участие в районном фестивале детского творчества
«Таланты Петроградской стороны» в 2017-2018 гг.
Тема фестиваля: «Город Творчества, город Детства»
№ ГБОУ ____________________________________________________________________________
Название детского объединения, которое представляет
исполнителя/ей_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, возраст исполнителя _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Данные о руководителе (Ф.И.О. полностью, должность)____________________________________
____________________________________________________________________________________
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_____________________
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