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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Организаторами районного фестиваля лучших творческих коллективов и солистов 

Петродворцового района «Звёздный дождь» являются Отдел образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района  
Санкт-Петербурга «Ораниенбаум». 

Цель фестиваля: пропаганда внеурочной деятельности, способствующей развитию интереса 
детей, раскрытию их способностей и талантов, формированию общей культуры обучающихся. 

Задачи фестиваля:  
• формирование толерантного сознания детей и подростков средствами организации досуга 

в общеобразовательных учреждениях Петродворцового района; 
• популяризация деятельности творческих коллективов Петродворцового района. 
• поддержка талантливых педагогов и стимулирование их к творческой деятельности. 

   
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 
Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный. Проводится в образовательном учреждении (по итогам участия  творческих 
коллективов, солистов в фестивалях и  конкурсах  различных уровней в течение учебного года); 
2 этап – итоговый. Фестиваль лучших творческих коллективов и солистов Петродворцового 
района «Звездный дождь», 20 апреля 2018 г.  
Место проведения: СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры», по адресу: г. 
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 
Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 6 апреля 2018 г. по форме указанной в 
Приложение № 1 в электронном виде по адресу: ddt.zd@yandex.ru. 
 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 
К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы, солисты общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, отделений дополнительного 
образования детей общеобразовательных учреждений Петродворцового района, которые стали 
победителями или призерами конкурсов и фестивалей  районного уровня (городского, 
всероссийского, международного уровней) в  2017-2018 учебном году в возрасте от 7 до 18 
лет. 
  

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
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• «вокал»  
• «хореография» 
• «спортивные бальные танцы» 
• «цирк» 
• «театральное искусство» 

 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Общеобразовательное учреждение может заявить только 1 номер в каждом из заявленных 
жанров. 

Время выступления в жанрах «вокал», «хореография», «спортивные бальные танцы», «цирк» - 
до 4 минут. Время выступления в жанре «театральное искусство» - до 8 минут. 

Участникам фестиваля необходимо до 10 апреля 2018 г. представить организаторам 
музыкальные материалы (презентации, видео) на эл.почту: ddt.zd@yandex.ru. В день фестиваля 
материалы приниматься не будут. 

Участники  могут  исполнять  номера  без  сопровождения  a capella,  с  живым музыкальным 
сопровождением, либо иметь фонограммы (-).    

Музыкальные материалы должны быть представлены  в формате «MP3» или «WAVE». 
Каждая  звукозапись   оформляется  с указанием названия ансамбля (фамилии исполнителя) и 
названия произведения (Например: Иванов Иван - «Музыка») 

Видео материалы принимаются только в формате «AVI», презентации в «Microsoft PowerPoint 
- 2003». 
 

6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

Участники фестиваля награждаются дипломами отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт - Петербурга.  Материалы об участниках фестиваля публикуются 
в СМИ и на сайте ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум». 
 

7. КОНТАКТЫ  
Контактные лица:  

- Лимонова Вероника Михайловна и.о. заместителя директора по воспитательной работе, 
 тел. 8-952-398-58-91;  
- Мокин Александр Евгеньевич, педагог-организатор, тел. 8-904-511-10-27. 
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Приложение № 1 

 
ЗАЯВКА  

на участие в районном итоговом фестивале лучших творческих коллективов  
и солистов Петродворцового района Санкт - Петербурга 

«Звёздный дождь»  
(2017-2018 учебный год) 

 
Для коллективов и солистов 

1 Наименование образовательного 
учреждения 

 

2 Название коллектива  
(или ФИО солиста) 

 

3 Кол-во участников, возраст  
4 Жанр выступления  
5 Название номера  
6 Авторы  
7 ФИО руководителя, должность  
8 Телефон,  

e-mail руководителя 
 

9 Необходимые технические 
средства (кол-во микрофонов, 
проэктор, стойки и др.) 

 
 

10 Начало номера (с точки или нет)  
11 Название конкурса, фестиваля 

различного уровня,  в котором  
творческий коллектив, солист  
занял призовое место в  2016-2017 
учебном  году 

 

12 Другие достижения за 2016-2017 
учебный год (наименование 
конкурсов различного уровня, 
победителем в которых стал 
коллектив или солист) 

1... 
2... 
3... 

 
 
 
 
 
Директор                                                        «____» ____________ 2018 г. 
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