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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля 

художественного творчества «Осенних красок хоровод» (далее – фестиваль); 

1.2. Организатором фестиваля является ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес». 

1.3. Фестиваль призван содействовать выявлению, развитию и поддержке наиболее 

талантливых и ярких исполнителей, независимо от жанра, стиля, возраста. 

1.4. Фестиваль проводится в дистанционном формате - по видеозаписям. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1. Выявление, развитие, поддержка талантливых, самобытных и ярких 

исполнителей; 

2.2. Создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей 

участников фестиваля и демонстрации своего творчества; 

2.3. Оказание помощи в ориентировании дальнейшего профессионального 

становления участников фестиваля; 

2.4. Презентация творческих достижений коллективов и солистов, групп и 

объединений; 

2.5. Популяризация лучших произведений детского репертуара. 

 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

3.1. В фестивале принимают участие обучающиеся детских творческих объединений 

и студий ДДТ «Град чудес» и их родители. Педагог проводит отбор. 

3.2. Номинации фестиваля: 

- «Осенний портрет» (образ осени в произведениях писателей и поэтов); 
- «Мелодия листопада» (вокальное искусство); 

- «Бал открыла, вальсируя, осень…» (хореографическое искусство) 

- «Примеряя осени наряд...» (костюмы, аксессуары). 

3.3. Коллективы, солисты принимают участие на основании заявки установленного 

образца и видеозаписи.  

3.4. Для участия в фестивале каждый участник представляет видеозапись (либо ссылку) 

своего выступления, отвечающую следующим требованиям:  

- Формат файла MP4 или AVI. Запись должна быть произведена в горизонтальном 

положении экрана. 

- Наименование файла с видеоматериалом должно выглядеть следующим образом: 

наименование объединения –Название номера- Номинация – Фамилия участника 

(название коллектива) 

(Например: танцевальный коллектив «Луна»_Листопад_«Бал открыла, вальсируя, 

осень…_Ивановы Иван и Марья).  

- Не допускается монтаж видеоролика из разных фрагментов. В случае наличия 

признаков монтажа участник дисквалифицируется.  

- Участника (ов) должно быть хорошо видно и слышно.  

- На видеозаписи должны отсутствовать посторонние звуки и шумы  



3 
 

- Файл с видеозаписью выкладывается на сервисе типа Google Диск, Яндекс Диск, 

Облако Mail.ru и т.п. Ссылка на файл указывается в Заявке (Приложение 1 к Положению 

о фестивале).  

3.5. Файлы с видеоматериалами, присланные с нарушением оформления или в 

недопустимом формате, к рассмотрению конкурсной комиссии приняты не будут. 

3.6. По итогам видеозаписей будет создан видеоконцерт. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

4.1. Фестиваль проводится с 16.10.2021 по 21.11.2021 по видеозаписям. 

4.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) на участие в фестивале 

принимаются до 15 октября 2021 года 

4.3. Видеозаписи (либо ссылка) принимаются до 15 октября 2021 года в кабинете № 

216, на электронную почту drakonays@mail.ru. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ: 

5.1. Каждый участник (солист, коллектив) награждается Дипломом за участие в 

фестивале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

 

Фестиваль художественного творчества 

mailto:drakonays@mail.ru


4 
 

«ОСЕННИХ КРАСОК ХОРОВОД» 

 

Заявка на участие в фестивале 

 

 

№ 

п/п 

Номинация Название  

концертного 

номера, автор 

Участник ФИО 

педагога 

Ссылка на 

видеозапись  

выступления 

участника 
 
 

 

 

Педагог ДО  ____________________________ 

 

«____»__________________ 2021 г. 

 

 


