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4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1. Фестиваль проводится в три этапа со 01 марта по 20 апреля 2022 г.: 

1 этап – отборочный. Проводится в общеобразовательных учреждениях Петродворцового 

района Санкт-Петербурга с 01 марта по 08 апреля 2022 г. (по итогам участия творческих 

коллективов, солистов в фестивалях и конкурсах различного уровня в течение 2021-2022 

учебного года).44 

2 этап – заочный. Участникам необходимо до 08 апреля 2022 г. вместе с заявкой на участие 

прислать видео своего выступления. В период с 11 по 12 апреля 2022 года оргкомитетом 

фестиваля будут отобраны лучшие номера. 

3 этап – районный. Фестиваль лучших творческих коллективов и солистов Петродворцового 

района «Звездный дождь» 20 апреля 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 для участия в Фестивале осуществляется до 08 апреля 2022 г. Через 

сервис Google формы по ссылке: https://forms.gle/DY8af2aM7nstREXe7  

 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. В Фестивале могут принять участие 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 и международного уровней в 2021-2022 учебном году 

в возрасте от 7 до 18 лет. 
  

6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. В Фестивале могут принять участие творческие коллективы и солисты по следующим 

номинациям: 

 Вокал;  

 Хореография; 

 Спортивные бальные танцы; 

 Театральное искусство; 

 Инструментальное творчество; 

 Художественное слово. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

7.1. Время выступления в номинациях «Вокал», «Хореография», «Спортивные бальные 

танцы», «Художественное слово» - до 4 минут, «Театральное искусство» - до 10 минут. 

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

с живым музыкальным сопровождением, под фонограмму (-). Использование фонограмм (+) 

не допускается! 

7.3. Участники Конкурса до 08 апреля 2022 года производят съемку выступлений. 

Требования к видеоролику: 

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

• ориентация видео – «АЛЬБОМНАЯ» (только горизонтальное расположение камеры). 

7.4. Исполняемые конкурсные произведения должны иметь полноценный звук без 

механических помех. 
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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. Все участники фестиваля награждаются Дипломом победителя фестиваля отдела 

образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

8.2. 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: Мокин Александр Евгеньевич, педагог-организатор.  

Телефон для связи: 8-904-511-10-27 

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