
 
 

XXVI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Районный фестиваль творчества юных «Люблю тебя, Петра творенье» (далее – 

Фестиваль) приурочен к 315- летию Санкт- Петербурга. 

1.2. Организаторами районного Фестиваля являются: 

 Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

2. ЦЕЛЬ: 

 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения, пропаганда позитивно направленной творческой деятельности, 

совершенствование навыков обучающихся в создании творческих работ в различных 

жанрах. Повысить престиж Санкт-Петербурга среди подрастающего поколения.  

 

3. ЗАДАЧИ: 

 выявление и развитие потенциала художественного творчества одарённых детей; 

 формирование у детей активной гражданской позиции, уважения к истории своей 

страны, города, нравственного воспитания подрастающего поколения; 

 стимулирование развития творческих способностей, индивидуального мастерства 

всех участников образовательного процесса в различных жанрах; 

 обобщение и распространение положительного опыта работы, повышение 

профессионального мастерства педагогов детских коллективов. 

 пробудить у обучающихся желание изучать историю и культуру Санкт- 

Петербурга. 

 

4. РУКОВОДСТВО: 

Организацию и проведение Фестиваля осуществляет ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес» (Состав Оргкомитета Приложение № 7). 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются коллективы ДОУ, ОУ Кронштадта, учреждений 

дополнительного образования и культуры, воспитанников социально-реабилитационных 

центров Кронштадта, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. 

5.2. Фестиваль проводится в 4-х возрастных группах: 

 1-я группа: - дошкольники; 

 2-я группа: -7-10 лет;  



 3 –я группа: -11-13 лет;  

 4-я группа: -14-18 лет. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

6.1. Дата проведения Фестиваля апрель – май 2018 года (дата, время проведения указаны 

по жанрам). 

6.2. Место проведения Фестиваля: на базе ГБУ ДО Дом детского творчества «Град чудес» 

(пр. Ленина, д.51; тел. 435-07-41); 

6.3. Заявки по жанрам (по установленной форме, в печатном и электронном виде) на 

участие в Фестивале принимается (см. приложение) телефон/факс 435-07-41, e-mail: 

Grad_Tchudes@mail.ru – заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

7.1. Фестиваль проводится по жанрам: 

7.1.1. Выставка - конкурс декоративно - прикладного, изобразительного и технического 

творчества (Приложение 1); 

7.1.2.Районный фестиваль «Танцевальная мозаика» (Приложение 2); 

7.1.3. Смотр-конкурс «МОДА. МОДА. МОДА». (Приложение 3); 

7.1.4. Смотр – конкурс литературно – поэтического творчества (Приложение 4); 

7.1.5. Фестиваль хорового искусства (Приложение 5); 

7.1.6. Фестиваль театрального искусства «Театральная весна в Кронштадте» (Приложение 

6) 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ:  

8.1. Награждение по жанрам проводится по условиям положения. Все жанровые 

направленности оценивает жюри (Приложение № 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 



к Положению о Фестивале 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫСТАВКИ - КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Выставка-конкурс декоративно - прикладного, изобразительного и технического 

творчества» (далее – выставка-конкурс) проводится в рамках районного фестиваля 

творчества юных «Люблю тебя, Петра творенье» и приурочена к 315- летию Санкт- 

Петербурга. 

1.2. Организаторами районного Фестиваля являются: 

- Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

- ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1.Популяризировать и развивать декоративно-прикладное, изобразительное и 

техническое творчество детей; 

2.2.Стимулировать творческий поиск, творческое самовыражение личности юных 

мастеров; 

2.3.Выявлять и поддерживать одаренных детей в декоративно-прикладном, 

изобразительном и техническом творчестве; 

2.4.Содействовать профессиональному взаимообогащению, творческому росту педагогов 

детских объединений данной направленности; 

2.5.Приобщить детей и подростков к культуре Санкт- Петербурга; 

2.6.Повысить уровень знаний о достопримечательностях Санкт- Петербурга. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ: 

3.1. В выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Кронштадта всех типов и видов, учреждений культуры.  

3.2. Выставка проводится в 4-х возрастных группах: 

 1-я группа: - дошкольники; 

 2-я группа: -7-10 лет;  

 3 –я группа: -11-13 лет;  

 4-я группа: -14-18 лет.  

3.3. Содержание выставки-конкурса: 

 изобразительное искусство; 

 декоративно-прикладное творчество (флористика, вышивка, вязание, 

бисероплетение, плетение, изделия из ткани, кожи и др.); 

 техническое творчество (макетирование, бумагопластика, изделия из дерева и др.); 

 компьютерная графика (сканированные рисунки к участию не допускаются); 

 смешанная техника. 

3.4. Требования к оформлению выставочных работ: 

Выставочные работы сопровождаются этикеткой размером 10 см х 6 см, 

выполненной на компьютере (шрифт TimesNewRoman, размер 14 кегль) и содержащей 

следующую информацию: наименование работы, Ф.И. и возраст автора, образовательное 

учреждение, Ф.И.О. руководителя. 

 

 

 

Образец этикетки 

 

ЛЕТО 

 

МОЙ ПЕТЕРБУРГ 



 

Иванова Анна, 8 лет 

 

ГБОУ СОШ № 429 Фрунзенского района  

Санкт-Петербург  

Педагог Иванова Светлана Петровна 

 

Коллектив (студия)  

«Бисерный калейдоскоп»  

ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 

Санкт-Петербург "Град чудес" 

Педагог – Тюрина Анна Владимировна 

 

Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки, иметь крепление для 

размещения на вертикальной поверхности. Объемные работы должна быть устойчивыми, 

приспособленными к экспонированию. 

3.5. Критерии оценки: 

 Отражение тематики  

 Творческий подход, новизна и оригинальность 

 Высокий художественный уровень 

 Качество выполнения представленных работ 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

4.1. Выставка – конкурс проводится в 2 этапа: 

 1 этап – предварительный просмотр работ. Место проведения просмотра ДДТ «Град 

чудес» по предварительной заявке в печатном виде до 27 апреля 2018 года. 

 2 этап – работы, прошедшие предварительный просмотр. Выставка проводится на 

базе ГБУ ДО Дом детского творчества «Град чудес» (пр. Ленина, д. 51) с 7 мая по 25 мая 

2018 года по заявке, в перечень которой входят данные только отобранных работ. 

4.2. Поступление экспонатов и оформление выставки до 27 апреля 2018 года. 

4.3. Заявки по установленной форме (приложение) на участие в выставке принимаются до 

27 апреля 2018 года по адресу: 197760 г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, ДДТ «Град чудес»; 

телефон/факс 435-07-41 – заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна, 

педагог ДО Кобчикова Ольга Викторовна (http://ddt-grad-tchudes/narod.ru/). 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

5.1. На выставку-конкурс представляются работы, выполненные за период 2017-2018 

учебный год. 

5.2. Выставка-конкурс проводится в форме конкурса. 

5.3. К участию в выставке-конкурсе допускаются работы, выполненные в любой технике 

изобразительного, декоративно-прикладного, технического творчества, а также 

компьютерной графики.  

5.4. Коллективной считается работа, в изготовлении которой приняли участие 2 и более 

человек. 

5.5. Номинации: 

- «Санкт-Петербург - мой любимый город…»; 

- «Санкт-Петербург в будущем»; 

- «Санкт- Петербург глазами детей»:  

- «Художники в Петербурге» («В мастерской художника», «Вернисаж», «Уличные 

портретисты», и др. сюжеты о жизни и творческом труде художников),  

- «Поэзия и литература в Петербурге». 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

6.1.Каждый коллектив награждается Дипломом за участие в выставке-конкурсе. 

6.2.Победители в номинациях награждаются Дипломами победителя. 

Приложение  

 

XXVI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ» 

 

http://ddt-grad-tchudes/narod.ru/


Заявка на участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного,  

изобразительного и технического творчества 

 

Для ОУ 

 
№ Фамилия, имя 

участника \ 

ФИО педагога полностью 

Название учреждения 

В
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Название 

работы  
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1 Иванова Татьяна 

Педагог – Иванова Светлана 

Ивановна 

ГБОУ СОШ № 429,  

класс 5 Б 

11  «Берег» «Красная 

книга 

глазами 

детей» 

 

1 8-911-***-

**-**,  

******@m

ail.ru 

2 Коллектив (студия) «Мы» 

(обучающиеся 5 Б класса) 

Педагог – Иванова Светлана 

Ивановна 

ГБОУ СОШ № 429,  

класс 5 Б 

10-

11 

«Береза, милая 

подруга…» 

«Природы 

хрупкая 

душа…» 

 

4 8-911-***-

**-** 

******@m

ail.ru 

 

Для УДОД 

 
№ Фамилия, имя 

участника \ 

название творческого коллектива 

ФИО педагога полностью 

Название учреждения 

В
о
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Название 

работы  
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о
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1 Иванова Светлана 

Педагог – Иванова Светлана 

Ивановна 

ГБУ ДО ДДТ  

"Град чудес" 

Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

11  «Берег» «Красная 

книга 

глазами 

детей» 

 

1 8-911-***-

**-**,  

******@m

ail.ru 

2 Студия (объединение) «____» 

Педагог – Иванова Светлана 

Петровна 

ГБУ ДО ДДТ"Град чудес" 

Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

11-

15 

«Береза, милая 

подруга…» 

«Природы 

хрупкая 

душа…» 

 

4 8-911-***-

**-** 

******@m

ail.ru 

 

Руководитель 

«____»__________________ 2018 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о Фестивале 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля «Танцевальная мозаика» 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1.Районный фестиваль «Танцевальная мозаика» (далее – Фестиваль) приурочен к 

Международному дню танца и проводится в рамках районного фестиваля творчества юных 

«Люблю тебя, Петра творенье», приуроченного к 315- летию Санкт- Петербурга. 

1.2. Организаторами районного Фестиваля являются: 

 Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 повышение профессионального уровня исполнительского мастерства участников; 

 популяризация хореографического искусства различных направлений;  

 пропаганда творческого мастерства юного поколения; 

 выявление талантливых участников коллективов и отдельных исполнителей; 

 приобщение молодёжи к здоровому и активному образу жизни; 

 раскрытие и активизация творческого потенциала участников фестиваля. 

 

3. УЧАСТНИКИ: 

К участию в фестивале приглашаются солисты, танцевальные, хореографические 

коллективы ОУ, УДОД, культурно-досуговых учреждений, подростковых клубов.  

 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Фестиваль проводится на базе ГБУ ДО Дом детского творчества «Град чудес» 28 

апреля 2018 года в 12.00. 

Заявки на участие принимаются до 25 апреля 2018 года (см. приложение) по адресу: 

197760 г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, ДДТ «Град чудес»; телефон, факс 435-07-41, e-mail: 

Grad_Tchudes@mail.ru - заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна 

Фестиваль проводится в форме концерта. 

 Предварительный этап (по желанию) проводится на базе ОУ и творческих 

коллективов; 

 Продолжительность выступления каждого коллектива не должна превышать 10 

минут. 

Номинации: 

- «Петербургский балет» (сюжеты о балетах, балетных спектаклях, знаменитых 

хореографах и звёздах балета.); 

- Свободная номинация – включает в себя все виды хореографии: народная, народно-

стилизованная, современная (джаз, модерн, неоклассика) и эстрадная хореография. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 
Всем участникам вручаются Дипломы за участие. По решению оргкомитета могут быть 

вручены дипломы с присуждением мест. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

XXVI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ  

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ» 

Заявка  

на участие в районном фестивале «Танцевальная мозаика» 

 

 



Название 

организации

 _____________________________________________________________________________  

                                                          (ОУ, культурно-просветительское учрежд. и др.) 

Название коллектива _______________________________________________ 

ФИО руководителя, концертмейстера 

(полностью)_______________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________ 

Количество участников выступления__________________________________ 

Программа выступления (номинация) 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Технические условия (фортепиано,CD, DVD, и т.д.) 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель______________________________ 

 

«_____»______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о Фестивале 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

 «МОДА. МОДА. МОДА.» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 



1.1.Районный смотр-конкурс «Мода. Мода. Мода.» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

районного фестиваля творчества юных «Люблю тебя, Петра творенье» и приурочен к 315- 

летию Санкт- Петербурга, направлен на популяризацию моделирования и дизайна одежды 

среди школьников. 

1.2. Организаторами районного Фестиваля являются: 

6. Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

7. ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

2.1. Развитие интереса у детей и подростков к искусству дизайна одежды, популяризация 

моделирования одежды среди школьников. 

2.2. Расширение сферы детских интересов к миру прикладного творчества. 

2.3. Возможность попробовать себя в предполагаемой будущей профессии. 

2.4. Содействовать формированию чувства стиля и гармонии у подрастающего 

поколения. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ: 

 

3.1. К участию в смотре-конкурсе приглашаются учащиеся ОУ, УДОД Кронштадта и Санкт-

Петербурга; 

3.2. Номинации конкурса: 

 Городской стиль (повседневная одежда) 

 Курортный стиль (отдых, путешествия) 

 Коктейльная одежда (дискотека, выпускной бал) 

 Вечерняя нарядная одежда (театр, романтический вечер) 

 Одежда для дома (для кухни, для сна) 

 «Санкт- Петербург, виват!» (аппликация, рисунок и др. с видами 

достопримечательностей С-Петербурга) 

 Этнический костюм 

3.2.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

Эстетические. Гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций, декора, ритмов и 

акцентов.  

Конструкторско-технологические. Безукоризненная посадка изделия, достойный уровень 

конструкции и технологии обработки.  

Потребительские свойства. Соответствие заявленной теме и возрасту конкурсантов.  

3.3. Продолжительность показа каждого учреждения – не более 10 минут. 

3.4. Для музыкального сопровождения выступления руководитель представляет в 

оргкомитет фонограмму на CD или флеш-карте. 

3.5. Заявка (по установленной форме, в печатном и электронном виде) на участие в 

смотре-конкурсе принимается до 7 мая 2018 года телефон/факс 435-07-41, e-

mail:Grad_Tchudes@mail.ru – заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна, 

педагог ДО Ярошевич Лидия Анатольевна 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

4.1. Смотр-конкурс «Мода. Мода. Мода.» проводится на базе ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» (пр. Ленина, д. 51) 16 мая 2018 года в 16.00. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

5.1. На смотр-конкурс представляются работы, выполненные за период 2017-2018 учебный 

год. 

 



6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

6.1. Каждый коллектив награждается Дипломом за участие в смотре-конкурсе «Мода. 

Мода. Мода.». 

6.2. Победители в номинациях награждаются дипломами, участники благодарностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

XXVI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ  

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ» 

 

 

Заявка на участие в районном смотре-конкурсе 

«Мода. Мода. Мода.» 

 

 

Название 

организации

 _____________________________________________________________________________  



                             (учреждение доп. образования, культурно-просветительское учрежд. и др.) 

ФИО руководителя коллектива (полностью), контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

 

Для участия в смотре представлены следующие модели одежды: 

 

№ п/п Ф.И. участника Возраст Номинация 

Название работы 

(Тема) 

 

 

Руководитель________________________________                                                                      

 

«_____»______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о Фестивале 

 

 

СМОТР – КОНКУРС 

ЛИТЕРАТУРНО – ПОЭТИЧЕСКОГОТВОРЧЕСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1.Районный смотр-конкурс литературно – поэтического творчества (далее – Конкурс) 

проводится в рамках районного фестиваля творчества юных «Люблю тебя, Петра творенье» 

и приурочен к 315- летию Санкт- Петербурга. 

1.2. Организаторами районного Фестиваля являются: 

- Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

- ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 



 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1. Поддержать талантливых и одаренных детей, творческих и культурных инициатив 

детей и подростков; 

2.2. Приобщить детей к литературно-исполнительской деятельности; 

2.3. Познакомить обучающихся с произведениями о Санкт-Петербурге (Ленинграде, 

Петрограде). 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга всех типов и видов, учреждений культуры, но 

не более 3 чтецов (коллективов) от учреждения. 

Конкурс проводится в 4-х возрастных группах: 

 1-я группа: - дошкольники; 

 2-я группа: -7-10 лет;  

 3 –я группа: -11-13 лет;  

 4-я группа: -14-18 лет.  

3.2. Конкурсант может выбрать для художественного чтения все виды речевого жанра: 

стихи, проза, художественное слово. При исполнении допускаются: музыкальное 

оформление, визуальное сопровождение, постановка, костюмы. 

3.3. Основные критерии оценки: 

 артистизм исполнения произведения; 

 эмоциональность, оригинальность, выразительность исполнения; 

 уровень сложности произведения; 

 соответствие исполняемых произведений теме конкурса 

3.4. Заявка (по установленной форме, в печатном и электронном виде) на участие в 

смотре-конкурсе литературно – поэтического творчества принимается до 24 апреля 2018 

года телефон/факс 435-07-41, e-mail: Grad_Tchudes@mail.ru – заместитель директора 

Астраханцева Альбина Ивановна 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

4.1. Конкурс проводится на базе ГБУ ДО Дом детского творчества «Град чудес» (пр. 

Ленина, д. 51) 27 апреля 2018 года в 16.00. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ: 

5.1.Победители награждаются дипломами, участники благодарностями. 

Приложение  

 

 

XXVI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ  

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ» 

 

Заявка на участие  

в смотре-конкурсе литературно – поэтического творчества 

 

 

Название 

организации

 _____________________________________________________________________________  

                              

ФИО руководителя коллектива (полностью), контактный телефон 

__________________________________________________________________ 



 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника/ 

возраст 

Класс/ 

тв. 

объединение 

Название 

произведения 

ФИО руководителя  

     

     

     

 

 

Руководитель________________________________                                                                      

«_____»______________2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к положению о Фестивале 

 

ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОГО ИСКУССТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1.Районный фестиваль хорового искусства (далее – Фестиваль) проводится в рамках 

районного фестиваля творчества юных «Люблю тебя, Петра творенье», в рамках 

празднования Дня славянской письменности и культуры и приурочен к 315- летию Санкт- 

Петербурга. 

1.2. Организаторами районного Фестиваля являются: 

- Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

- ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 



 формирование духовно-нравственных качеств личности юного гражданина 

Российской Федерации; 

 сохранение преемственности поколений; 

 раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала детей через 

вокальное искусство. 

 выявление наиболее способных и одаренных обучающихся и коллективов; 

 распространение педагогического опыта, повышение профессионального 

мастерства педагогов и концертмейстеров. 

 Ознакомление детей с вокально-хоровым искусством Санкт- Петербурга (песни, 

музыкальные композиции про Санкт- Петербург, композиторы Санкт-Петербурга) 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются вокальные ансамбли, хоры ДОУ, ОУ, УДОД; 

3.2. Каждый коллектив готовит для исполнения 2 произведения; 

3.3. Недопустимо использовать фонограммы «+»; 

3.4. Сдать аудиозапись (фонограмму «-») до 21 мая 2018 года 

3.5. Заявка (по установленной форме, в печатном и электронном виде) на участие в 

фестивале хорового искусства сдать до 18 мая 2018 года телефон/факс 435-07-41, e-mail: 

Grad_Tchudes@mail.ru – заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Фестиваль проводится на базе ГБУ ДО Дом детского творчества «Град чудес» (пр. 

Ленина, д. 51) 24 мая 2018 года (время по согласованию с руководителями хоровых 

коллективов). 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Участники награждаются благодарностями. По решению оргкомитета могут быть 

вручены дипломы с присуждением мест. 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

XXVI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ  

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ» 

 

 

Заявка на участие в Фестивале хорового искусства 

 

 

Название 

организации

 _____________________________________________________________________________  

                              

ФИО руководителя коллектива, концертмейстера (полностью), контактный телефон 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



№ п/п Название 

коллектива 

Класс 

(возраст) 

Название 

произведения 

Технические 

требования 

ФИО 

руководителя 

      

      

      

 

 

Руководитель________________________________                                                                      

«_____»______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

К Положению о Фестивале 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА В КРОНШТАДТЕ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 
1.1. Районный фестиваль «Театральная весна в Кронштадте» (далее – Фестиваль) 

проводится в рамках районного фестиваля творчества юных «Люблю тебя, Петра творенье» 

и приурочен к 315- летию Санкт- Петербурга. Фестиваль проводится в рамках районных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие творческих способностей детей и 

юношества в жанре театрального искусства. 

1.2. Организаторами районного Фестиваля являются: 

 Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 



 ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

2.1. Активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков; 

2.2. Обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов 

между детскими театральными коллективами; 

2.3. Популяризация творчества талантливых детей и подростков; 

2.4. Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков; 

2.5. Профессиональное совершенствование руководителей детских театров 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

 

3.1. К участию в фестивале приглашаются обучающиеся детских театральных коллективов 

ДОУ, ОУ, УДОД, учреждений культуры; 

3.2. Фестиваль проводится в два этапа: 

3.2.1. Заочный - видеоролик, содержащий фрагмент (фрагменты) заявленного спектакля, 

длительностью не более 10 минут.  

3.2.2. Очный - показы спектаклей на базе ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес» в течение 2018 года. 

3.3. Возрастные категории участников: 

 - дошкольная возрастная категория – до 7 лет 

 - младшая возрастная категория – 7 - 10 лет 

 - средняя возрастная категория – 11 – 13 лет 

 - старшая возрастная категория – 14 - 17 лет 

 - разновозрастная 

3.4. На Фестиваль представляется театральный спектакль любого жанра. 

3.5. По результатам очных просмотров жюри определяет в каждой из номинаций 

победителей по следующим категориям: 

«Лучший спектакль» 

«Лучшая режиссёрская работа» 

«Лучшее художественное оформление» 

«Лучшее музыкальное решение спектакля» 

«Лучший актёрский ансамбль» 

«Лучшая женская роль» 

«Лучшая мужская роль» 

«Лучшая женская роль второго плана» 

«Лучшая мужская роль второго плана» 

- Жюри имеет право присуждать специальные призы, а также имеет право разделить 

победу в любой из категорий между несколькими участниками. 

- При отсутствии, по мнению жюри, выступлений соответствующего уровня, победа 

в отдельных номинациях и категориях может не присуждаться. 

- При решении спорных вопросов председатель жюри имеет один дополнительный 

голос. 

3.6. Заявка (по установленной форме, в печатном и электронном виде) на участие в 

Фестивале «Театральная весна в Кронштадте» и видеоролик принимаются до 12 мая 2018 

года e-mail: markiza_sun2@mail.ru – заместитель директора Астраханцева Альбина 

Ивановна, справки по телефону/факс 435-07-41 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

4.1. Награждение победителей и участников фестиваля «Театральная весна в Кронштадте» 

состоится 24 мая 2018 года. 

mailto:markiza_sun2@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

XXVI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ  

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ» 

 

Заявка на участие в первом этапе районного фестиваля 

«Театральная весна в Кронштадте» 

 

 

Название организации 

                                                          (ОУ, культурно-просветительское учрежд. и др.) 

Название коллектива _______________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью)_______________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________ 

Количество участников выступления__________________________________ 

Возраст участников ________________________________________________ 

Программа выступления (название спектакля, автор)_____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



Продолжительность спектакля__________________________________________ 

Технические условия (фортепиано, минидиск, микрофон, м/м презентация,свет и т.д.) 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель  

«____»______________ 2018 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

К Положению о Фестивале 

 

XXVI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ» 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Председатель Оргкомитета: 

Черникова 

Инна Юрьевна 

Директор 

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

Ответственный секретарь Оргкомитета: 

Астраханцева 

Альбина Ивановна 

заместитель директора  

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

 

Члены Оргкомитета:  

Бархатова  

Зоя Павловна  

Старший методист  

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

Клопова 

Галина Михайловна 

педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

Ярошевич 

Лидия Анатольевна 

педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 



Кобчикова 

Ольга Викторовна 

педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

Шоленинова 

Татьяна Владимировна 

педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

Астраханцев 

Ярослав Станиславович 

педагог-организатор  

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

К Положению о Фестивале 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

XXVI РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ» 

 

Председатель жюри: 

 

Черникова 

Инна Юрьевна 

- директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Кронштадтского район Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Секретарь: 

Астраханцева  

Альбина Ивановна 

- заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества Кронштадтского район Санкт-Петербурга «Град 

чудес» 

Члены жюри: 

Бархатова  

Зоя Павловна 

- старший методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества Кронштадтского район Санкт-Петербурга «Град 

чудес» 



Ананьева 

Евгения Юрьевна 

- заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

Лавицкая  

Надежда Валентиновна  
- педагог ДО Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-

Петербурга 

Ярошевич 

Лидия Анатольевна 

- педагог ДО Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Кронштадтского район Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Романычева 

Елена Николаевна 

- педагог ДО ГБУ ДО Дом детского творчества 

Петродворцового района Санк-Петербурга «Ораниенбаум» 

Кобчикова  

Ольга Викторовна 

- педагог ДО Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дом детского творчества 

Кронштадтского район Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Клопова 

Галина Михайловна 

- педагог ДО Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Кронштадтского район Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Безбородова  

Ольга Борисовна 

- педагог ДО Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Кронштадтского район Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Трохимчук  

Алексей Сергеевич 

- начальник отдела культурно-массовой работы 

Кронштадтского Дворца культуры (по согласованию) 

Серова  

Надежда Юрьевна 

- заместитель директора по учебной части, преподаватель 

ДХШ им. М.К. Аникушина (по согласованию) 

Гофман  

Екатерина Юльевна 

- преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина (по 

согласованию) 

Ермолаев 

Алексей Игоревич 

- артист театра Балтийского Флота (по согласованию) 

Кулиев Джейхун Солтан 

оглы 

- руководитель театрально-музыкальной студии «МЫ» 

Кронштадтский Дворец культуры (по согласованию) 

 

 

 

 


