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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном фестивале "Мы - дети Петербурга"  

среди отделений дополнительного образования детей общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Организаторами районного фестиваля "Мы - дети Петербурга" среди отделений 

дополнительного образования детей (далее – ОДОД) общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт-Петербурга являются Отдел образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Ораниенбаум». 

Цель фестиваля: развитие интереса детей к творческой деятельности, раскрытие их 
способностей и талантов, формирование общей культуры обучающихся. 

Задачи фестиваля:   
• пропаганда детского творчества и поощрение талантливых детей в области 

художественно-эстетической деятельности; 
• создание условий для раскрытия творческого потенциала коллективов ОДОД; 
• повышение художественного уровня и исполнительской культуры выступлений; 
• создание условий для обмена педагогическим опытом, реализации творческого 

потенциала специалистов.  
 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Фестиваль проводится в три этапа: 
1 этап – подготовка и отбор лучших творческих номеров в отделениях дополнительного 

образования детей общеобразовательных учреждений Петродворцового района (январь-
февраль 2019 г.); 

2 этап – отбор лучших номеров, на базе ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 21, 22 марта       
2019 г.;  

3 этап – награждение победителей, демонстрация лучших номеров на районном 
фестивале "Звездный дождь" -  19 апреля 2019 г.  

Место проведения: СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры», по адресу: 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       
начальник Отдела образования 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга                                                                                                                                 
______________________Л.В.Локтионова                                                                       
«____»_______________________2018 г.                                                           
 

 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                             
директор ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»                                                                                                                                                                      
 
________________Е.М.Лукашина                                                                                                          
«____»__________________2018 г.                                                                
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Для участия в фестивале необходимо подать заявку по форме (приложение № 1) до  
15 марта 2019 г. в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» по адресу: г. Ломоносов, улица 
Александровская, дом 38, литер А. или на электронную почту eduardkostin2015@mail.ru. 

 
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 
 В фестивале принимают участие обучающиеся отделений дополнительного образования 

детей общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
 

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
• Вокал; 
• Хореография;  
• Спортивные бальные танцы; 
• Театральное искусство;  
• Музыкально-инструментальное искусство; 
• Театр мод; 
• Оригинальный жанр; 
• Художественное слово; 
• Видеоролик (для ОДОД, реализующих физкультурно-спортивную направленность). 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 
1 Для участия в отборочном туре ОДОД представляет творческий номер, 

продолжительностью не более 4-х минут, который не был показан ранее в других 
районных конкурсах. 

2. В номинации "Театральное искусство" продолжительность номера не более 8-ми 
минут. 

3. ОДОД, реализующие физкультурно-спортивную направленность могут 
представить на фестиваль постановочный номер (продолжительностью не более 3-х 
минут в номинации "Оригинальный жанр") или видеоролик-презентацию о деятельности 
своих объединений (продолжительностью не более 2-х минут). 

4. ОДОД может заявить только 1 номер в какой-либо номинации. 
5. Участникам фестиваля необходимо до 15 марта 2019 г. направить организаторам 

музыкальные материалы (презентации, видео) на эл.почту: eduardkostin2015@mail.ru. В 
день проведения отборочного тура фестиваля материалы приниматься не будут. 

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

7. Музыкальные материалы должны быть представлены в формате «MP3» или 
«WAVE».  
Каждая  звукозапись оформляется с указанием № ОУ, на базе которого функционирует 
ОДОД, названия ансамбля (ФИ исполнителя) и названия произведения (Например: №777, 
Иванов Иван - «Музыка»). 

8. Видео материалы принимаются только в формате «AVI». 
  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
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Для организации и проведения фестиваля создается конкурсное жюри. 
Жюри оценивает выступление участников фестиваля по следующим критериям: 
- соответствие выбранного произведения возрасту участников; 
- оригинальность выступления; 
- качество исполнения; 
- слаженность выступления. 
Победители фестиваля награждаются грамотами Отдела образования администрации 

Петродворцового района Санкт - Петербурга. 
Материалы об участниках фестиваля публикуются в СМИ и на сайте ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум». 
 
 

7. КОНТАКТЫ 
 

- Костин Эдуард Владиславович, методист, тел. 8-905-289-23-74. 
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Приложение № 1 
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в районном фестивале "Мы - дети Петербурга"  

среди отделений дополнительного образования детей общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 
 
1 Наименование образовательного 

учреждения 
 

2 № ОУ 
Название ОДОД 

 

3 Кол-во участников, возраст 
 

 

4 Номинация 
 

 

5 Начало номера (с точки или нет) 
 

 

6 ФИО руководителя, должность 
 

 

7 Телефон,  
e-mail руководителя 

 

8 Необходимые технические 
средства (кол-во микрофонов, 
проектор, стойки и др.) 

 

 
 
 

Директор                                 «____» ____________ 2019 г. 
 

 


