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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Конкурсе-фестивале актерской песни  

 «Журавль по небу летит…»,  
посвященном памяти народного артиста России  

А.Ю. Хочинского 
 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс-фестиваль актерской песни «Журавль по небу летит…», 

посвященный памяти народного артиста России А.Ю. Хочинского (далее – Конкурс), – это 

образовательно-просветительский проект, направленный на развитие и совершенствование 

вокального и  театрального детского и юношеского творчества. Проект также ориентирован на 

повышение  общего эстетического, культурного и художественного развития детей, 

подростков и молодежи. 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию Международного дня театра и ко дню памяти 

Народного артиста России Александра Юрьевича Хочинского. 

1.3. Учредители Конкурса: 

 Комитет по образованию; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

 творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

 ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»); 

1.4. Конкурс проходит при поддержке отдела образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

1.5.  Инновационная идея Конкурса заключается в объединении «конкурсных» 

(соревновательных) и «фестивальных» выступлений – вокального творческого состязания 

участников детских и молодежных театральных коллективов, и выступлений – «творческих 

подарков», – профессиональных артистов. 
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2. Цель и задачи Конкурса 

  

2.1. Цель Конкурса: выявление вокальных и артистических способностей детей, подростков 

и молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Создание условий для развития творческой активности и творческой самореализации детей, 

 подростков и молодежи; 

 Приобщение детей, подростков и молодежи к жанру «актерской песни»; 

 Знакомство творческой молодежи с артистами, музыкантами и композиторами, 

 представляющими современный жанр «актерской песни»; 

 Раскрытие культурного, духовного и интеллектуального потенциала учащихся через 

 вокальное и драматическое творчество. 

 

3. Организация и руководство Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Социальным партнером Конкурса является автономная некоммерческая организация 

культуры «Музыкальный театр детей «Радуга». 

3.3. Руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом Конкурса. Состав Оргкомитета 

Конкурса указан в приложении №1 к настоящему положению. 

 

4. Условия участия 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники театральных коллективов, студий и 

школьных театров, студенты и выпускники театральных и специализированных (профильных) 

училищ, лицеев и ВУЗов, профессиональные актеры, певцы, вокалисты и композиторы. 

4.2 . Оргкомитет осуществляет отбор участников Конкурса на основе полученных заявок от 

коллективов-участников, руководствуясь соответствием формату Конкурса (жанру «актерская 

песня»). 

4.3.  Участникам Конкурса предлагается: 

  Представить вокальный номер в одной или нескольких номинациях в жанре «актерская  

  песня», («конкурсный» формат участия) 

  Выступить в рамках «творческого подарка» гостям и участникам Конкурса в жанре  

  «актерская песня», («фестивальный» формат участия) 

4.4.  Категории: 

 Детское творчество. 

 Студенческое творчество. 

 Профессионалы. 

4.5.   Номинации: 

 Сольное пение. 

 Вокальный дуэт/трио. 

 Малый ансамбль    - до 8 человек. 

 Большой ансамбль     - от 9 человек. 

4.6. Критерии оценки конкурсных выступлений: (оценка осуществляется по 5-ти балльной 

 системе): 

 Актерское мастерство исполнителя. 

 Драматическая сюжетная основа (история или ее художественная интерпретация) 

 Музыкальность (выразительность исполнения). 

 Вокальность (чистота интонации и качество звучания). 

 Оригинальность постановки номера и сложность репертуара. 
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 Сценичность (использование выразительных средств: костюм, танец, сценическое 

 движение, владение музыкальным инструментом, грим и др.) 

4.7. Во время проведения Конкурса организаторами проводится фото и видеосъемка. Фото и 

видео материалы как предоставленные на Конкурс, так и сделанные во время его проведения, 

могут быть использованы организаторами с согласия тех, кто изображен на них, и размещены в 

районной сети вещания «Инфозона», на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья», а также на 

сайтах и интернет-ресурсах, используемых организаторами в информационных целях. 

 

Рекомендуемый хронометраж конкурсных выступлений 4-6 мин. Превышение 

хронометража учитывается в оценке жюри. 

 

5.  Порядок, сроки, место и время проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в 2 тура. 

 

5.2. I тур – с 17.03.2020 по 27.03.2020 – заочный, отборочный. 

 Просмотр Жюри предоставленных на Конкурс видеозаписей. 

 

5.3.  Условия участия в I туре: 

 

5.3.1.  Подача электронной заявки в гугл-форме на странице Конкурса «Журавль по небу 

 летит» на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» www.family-theatre.ru  

 с 17.02.2020 по 16.03.2020.  

  

5.3.2.  Размещение конкурсантами видеозаписи выступления в тематической группе 

социальной сети «ВКонтакте» до 23.03.2020. Ссылка на группу будет размещена на странице 

Конкурса «Журавль по небу летит» на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» www.family-

theatre.ru до 13.03.2020. 

Внимание! 

 Коллективы подавшие заявки позже указанного срока к участию не допускаются; 

 Подача заявки является подтверждением согласия на размещение организаторами 

 Конкурса фото и видео материалов с участниками Конкурса на сайтах и интернет-

 ресурсах, используемых Организаторами в информационных целях. 

 Оргкомитет вправе отклонить заявку, если художественное решение представленной 

 работы не соответствует формату или цели Конкурса, имеет признаки деструктивного 

 влияния на воспитательный аспект детского творчества. 

 Данные, указанные в заявке вносятся в дипломы и благодарности. За ошибочные 

 данные, указанные в заявках оргкомитет Конкурса ответственности не несет. 

 

 Требования к видеозаписи: видео должно быть без монтажа, хорошего качества  

 (фокусировка, достаточная освещенность, отсутствие «дрожания кадра»), снятое  общим 

 планом, чтобы просматривался весь номер. 

 При несоблюдении требований к видеозаписи – участник  дисквалифицируется. 

 

5.4. II тур – 11.04.2020 – очный, конкурсно-фестивальный 

 

5.5. Условия участия во II туре: 

 

5.6. Очное выступления участников, допущенных к участию во II туре Конкурса. 

 

5.7. Место проведения II тура Конкурса:  

 ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья», пр. Обуховской Обороны, д. 121, лит. А.  

 Начало конкурсной программы: 17.00. 

 

http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
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5.8. Результаты I тура Конкурса размещаются на сайте ДТЦ «Театральная Семья» 

www.family-theatre.ru до 29.03.2020 

 Результаты II тура Конкурса размещаются на сайте ДТЦ «Театральная Семья» 

www.family-theatre.ru до 19.04.2020 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса. Состав Жюри будет определен и 

опубликован на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» www.family-theatre.ru. до 23.03.2020. 

6.2. По усмотрению Жюри участники Конкурса могут быть отмечены специальными 

дипломами.  

6.3. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 

между несколькими конкурсантами. 

6.4. В зависимости от возраста участников Конкурса Жюри может ввести дополнительные 

«возрастные» номинации в категории «детское творчество». 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1.  Подведение итогов Конкурса проходит на заседании Жюри. Победители Конкурса в 

каждой категории и номинации определяются путем суммирования оценочных баллов. 

7.2. Сертификатами награждаются участники, не прошедшие во II тур (в каждой номинации). 

Сертификаты высылаются в электронном виде по заявке участников. 

7.2.  Лучшее выступление в Конкурсе может быть отмечено присуждением Гран-при. 

7.3. В каждой из категорий и номинаций определяются 3 победителя, которые получают 

дипломы Победителей: «I степени», «II степени» и «III степени».  
 

8.  Контактная информация оргкомитета 

 

Председатель организационного комитета Конкурса –  

Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

 

Заместитель председателя оргкомитета и координатор Конкурса – 

Лебедев Николай Владимирович, педагог-организатор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

Невского района Санкт-Петербурга  

e-mail: nikolale@yandex.ru, телефон: 8 904 635 86 14; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
mailto:nikolale@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

 

Председатель организационного комитета Конкурса –  

Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

 

Сопредседатель организационного комитета Конкурса –  

Шепелева Екатерина Анатольевна, директор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»  

Невского района Санкт-Петербурга  

 

Заместитель председателя оргкомитета и координатор Конкурса –  

Лебедев Николай Владимирович, педагог-организатор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

Невского района Санкт-Петербурга  

 

Члены оргкомитета конкурса 

 

Ланда Марина Анатольевна, художественный руководитель 

АНОК «Музыкальный театр детей «Радуга»; 

Васильев Сергей Александрович, главный режиссер 

АНОК «Музыкальный театр детей «Радуга»; 

Качалов Юрий Михайлович, педагог дополнительного образования 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

Копылова Елена Евгеньевна, старший педагог дополнительного образования 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 


