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3.2. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум»: 

 осуществляет прием заявок; 

 формирует состав членов жюри; 

 утверждает списки победителей; 

 утверждает соответствующие протоколы; 

 проводит награждение; 

 осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Фестиваль проводится в три этапа с 18 марта по 29 апреля 2022 г.: 

1 этап – отборочный. Отбор лучших номеров и создание видеороликов проводится в 

общеобразовательных учреждениях Петродворцового района с 18 марта по 18 апреля 2022 г. 

2 этап – районный. Работа жюри 27 апреля 2022 г. в 17.00 на базе ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» по адресу: город Ломоносов, улица Александровская, дом 38, литер А. 

3 этап - заключительный. Фестиваль «Радость светлой Пасхи» 29 мая 2022 г. в 17.00. 

Фестиваль пройдет в формате видео-концерта в группе ВКонтакте ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» https://vk.com/ddt_oranienbaum 

4.2. Подача заявок и видеороликов осуществляется до 18 апреля 2022 г. включительно 

через сервис Google формы по ссылке: https://forms.gle/stZmGkvaAN2pDGRX7  

 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы, а также 

индивидуальные участники общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, отделений дополнительного образования детей, Воскресных школ, в возрасте от 

9 до 18 лет. 

 

6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Тема фестиваля: «Радость светлой Пасхи». 

В Фестивале участвуют творческие коллективы по следующим номинациям: 

 вокал (сольный, хоровой, фольклор); 

 художественное слово (декламация, поэтическая композиция, литературно-музыкальная 

композиция); 

 хореография (народные, бальные, оригинальные танцы); 

 театральное творчество (сценки, фрагменты спектаклей, соответствующие тематике 

Фестиваля). 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТВАЛЯ 
 

7.1. Для участия в Фестивале от каждого творческого коллектива принимается не более 3 

номеров (видеороликов) в какой-либо номинации, соответствующие тематике «Радость 

светлой Пасхи». 

7.2. Время выступления в номинациях «Вокал», «Художественное слово», «Хореография» - 

не более 5 минут. Время выступления в номинации «Театральное творчество» - не более 7 

мин. 

7.3. Участники в номинации «Вокал» могут исполнять номера без сопровождения a capella, с 

живым музыкальным сопровождением, либо иметь фонограммы (-). 

7.4. Требования к видеоролику: 

• формат файла MP4 (качество видео не менее 480p); 

• ориентация видео – «АЛЬБОМНАЯ». 
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7.5. Участники Фестиваля дают согласие на обработку своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником Фестиваля). 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Для организации и проведения Фестиваля создается конкурсное жюри.  

Жюри оценивает конкурсные номера по следующим критериям: 

• соответствие представляемых произведений содержанию Фестиваля (тема выступления 

должна соответствовать требованию духовно – нравственного содержания и быть 

посвящена празднику Пасхи); 

• выразительность художественного образа представленного произведения; 

• присутствие сценической культуры и артистизма; 

• соответствие сценической одежды художественному образу исполнителя; 

• мастерство исполнения произведения. 

8.2. Жюри определяет победителей Фестиваля (I, II, III место) в каждой номинации по 

итогам отбора. 

8.3. Победители фестиваля награждаются дипломами Отдела образования Петродворцового 

района и благодарностями от Центра духовной культуры и образования Петродворцового 

благочиния (по согласованию). 

8.4. Жюри оставляет за собой право: 

• не присуждать победу в отдельных номинациях и категориях при отсутствии номеров 

соответствующего уровня; 

• присуждать специальные призы; 

• разделить победу в любой из номинаций между несколькими участниками. 

8.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

8.6. Материалы об участниках конкурса публикуются в СМИ, на официальном сайте 

«Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга», на официальном сайте ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум»: http://ddt-oranienbaum.ru и в группе В Контакте: 

https://vk.com/ddt_oranienbaum. 

 

9. КОНТАКТЫ 

 

Контактное лицо: Абрамова Елена Леонидовна, педагог-организатор.  

Телефон для связи: 8-951-676-09-80. 

Электронная почта оргкомитета Фестиваля: ddtor.konkurs@yandex.ru 
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