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 утверждает списки победителей; 

 утверждает соответствующие протоколы; 

 проводит награждение; 

 осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1. Конкурс проводится в два этапа с 03 марта по 08 апреля 2022 г.: 

1 этап – отборочный. Подготовка и съемка вокальных номеров проводится в 

общеобразовательных учреждениях Петродворцового района с 03 марта по 01 апреля 2022 г. 

2 этап – районный. Подведение итогов Конкурса. Просмотр вокальных номеров членами 

жюри, выявление победителей 08 апреля 2022 г. в 15.30 на базе ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум». 

4.2. Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 01 апреля 2022 г. через 

сервис Google формы по ссылке: https://forms.gle/ozyATekqsXV8iQXJA  

Ссылка на видеозапись участников Конкурса размещается в сети Интернет (с возможностью 

скачивания) и прикрепляется к заявке. Заявки без видео не принимаются. 
 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

5.1. В Конкурсе могут принять участие солисты и вокальные коллективы 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, отделений 

дополнительного образования детей Петродворцового района в возрасте от 7 до 18 лет. 

Возрастные категории: 

 1 категория: 7-9 лет; 

 2 категория: 10-13 лет; 

 3 категория: 14-18 лет. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

Тема конкурса: «Созвучие талантов». 

В Конкурсе участвуют солисты и вокальные коллективы по следующим номинациям: 

6.1. «Вместе весело шагать по просторам» (детские пионерские песни) – соло, ансамбль; 

6.2. «Мелодии знакомые с детства» (песни из детских кинофильмов и мультфильмов) – 

соло, ансамбль. 
 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

7.1. Для участия в Конкурсе принимаются видеоролики, соответствующие тематике 

«Созвучие талантов». 

7.2. Требования к видеоролику: 

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

 ориентация видео – «АЛЬБОМНАЯ». 

7.3. Участники Конкурса могут представить по три номера от коллектива. Длительность 

номера не должна превышать 4-х минут. 

7.4. Исполняемые конкурсные произведения должны иметь полноценный звук без 

механических помех. 

7.5. Участники могут исполнять номера без сопровождения a capella, с живым 

музыкальным сопровождением, либо иметь фонограммы (-). Допускается использование 

конкурсантами своих музыкальных инструментов. Использование фонограммы (+) – не 

допускается! 
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7.6.  Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных 

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

сообщенных участником Конкурса). 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

8.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсное жюри. 

8.2. Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям: 

 исполнительское мастерство: музыкальность, чистота интонации и качество звучания, 

красота тембра и сила голоса; 

 сценическое мастерство: органичность выбранного репертуара с исполнителем и его 

сценическим образом; 

 артистизм: раскрытие художественного образа, эмоциональность, выразительность; 

 выбор произведения: сложность репертуара, оригинальность; 

 качество фонограммы, культура исполнения. 

8.3. Жюри определяет по три победителя (I, II, III место) в каждой возрастной категории и 

номинации по итогам 2-го этапа Конкурса. 

8.4. Жюри оставляет за собой право: 

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

соответствующего уровня; 

• присуждать специальные призы; 

• разделить победу в любой из номинаций между несколькими участниками. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

8.5. Победители Конкурса награждаются дипломами Отдела образования. 

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. 

Телефоны для связи: +79516760980. 

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