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Общее положение: 

 

Районный фестиваль– конкурс детского творчества «Шире круг» (далее 

Фестиваль – конкурс) проводится ежегодно в целях реализации Плана 

районных мероприятий ко Дню толерантности. В 2020 году проводится в 

дистанционном формате по видеозаписи. 

 

Организаторы: 

 

Организаторами Фестиваля – конкурса являются: 

 Отдел образования и молодежной политики администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес» 

 

Цели и задачи: 

 

 Формирование у юных кронштадтцев и их родителей позитивных 

ценностей и установок на уважение и понимание богатого многообразия 

культур и национальных традиций через творческое общение; 

 Поиск и поддержка творческих начинаний, имеющих особую 

культурную и социальную значимость для общества; 

 Расширение кругозора, развитие познавательной активности, 

коммуникативных способностей участников; 

 Выявление, привлечение и поддержка способных, творчески 

одарённых детей; 

 Предоставление возможностей для реализации и совершенствования 

творческих способностей через участие в конкурсной деятельности; 

 Создание пространства свободного творческого общения детей и 

взрослых, живая связь поколений, народов и культур жителей и гостей 

Кронштадта, Санкт - Петербурга. 

 

Участники: 

 

Обучающиеся образовательных учреждений Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга всех типов и видов, культурно-просветительских 

учреждений. 

Возраст участников от 3 до 18 лет: 

 дошкольники; 

 7-10 лет;  

 11-13 лет; 

 14-18 лет; 

 Семейный коллектив 
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Порядок, сроки и место проведения фестиваля - конкурса: 

 

Фестиваль – конкурс детского творчества «Шире круг» проводится в 

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате по видеозаписи с 16 по 

23 ноября 2020 года. 

Заявки (по установленной форме) и видеозапись на участие в 

Фестивале – конкурсе принимаются до 23 ноября 2020 года по адресу: 

197760 г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, ДДТ «Град чудес»; телефон/факс 435-

07-41 – заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна, педагог – 

организатор Астраханцев Ярослав Станиславович (электронная почта 

drakonays@mail.ru) 

 

Фестиваль – конкурс проводится по номинациям: 

 

 Национальная песня (народная, народно-стилизованная, эстрадная); 

 Национальный танец (все жанры народного танца – народный, 

народно-стилизованный, народно-сценический, современный танец); 

 Фольклор; 

 Национальный костюм (народный, народно-стилизованный костюм); 

 Театральное творчество (обряды, гуляния, фрагменты постановок или 

представление национального персонажа сказок, мифов, легенд, былин, 

притч, эпоса и др.); 

Продолжительность выступления (видеозаписи) от 5 до 15 минут (до 

15 минут для номинации театральное творчество). 

 

Критерии оценки фестиваля-конкурса 

 

 Артистичность, оригинальность программы; 

 Исполнительное мастерство (свободное владение исполняемым 

материалом, степень эмоциональной отдачи участников, чистота 

интонирования, соблюдение жанровых и стилевых особенностей 

представленных произведений); 

 Целостность номера (костюм, грим, тематическая направленность 

номера);  

 Соответствие программы возрастным возможностям исполнителей; 

 Оригинальность и творческая интерпретация. 

 

 

Подведение итогов: 

 

Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами, по 

номинациям, участникам вручаются благодарности.  
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Приложение 1 

 

Районный фестиваль– конкурс детского творчества «Шире круг» 

 

Заявка на участие  
 

Наименование 

образовательного учреждения 

 

 

Название коллектива 

или 

Фамилия, имя участника (ов)  

 

 

Возраст участников   

Номинация  

Автор  

Название спектакля, песни, 

танца  

 

 

ФИО руководителя 

(полностью), концертмейстера 

 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес 
 

 

М.П. 

 

Подпись _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


