
      
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ – КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ, 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ «ГРАНИ ТАЛАНТА» 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской фестиваль - конкурс творчества детей, подростков и молодежи «Грани 

таланта» (далее – Конкурс) является одной из практических форм реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей через раскрытие способностей и талантов 

детей, подростков и молодежи.   

1.2. Конкурс нацелен на поддержку творческой инициативы подрастающего 

поколения в различных областях: музыка, танец, сценическое искусство, литература, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, техническое творчество, 

исследовательская деятельность, спортивная деятельность и другие виды творчества. 

1.3. Учредители Конкурса: 

       - Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

       - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья») 

       - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростковый 

центр «Невский» 

1.4. Конкурс проводится при поддержке отдела образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 
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2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка одаренных детей, подростков и молодежи 

в различных видах творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение интереса детей, подростков и молодежи к различным видам творчества; 

- создание условий для творческого общения детей, подростков и молодежи; 

- обмен педагогических работников творческим опытом. 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

3.1. Организатором мероприятия является ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья».   

3.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет. Состав 

организационного комитета:   

      - 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»;       

      - заместитель председателя оргкомитета и координатор Конкурса - Колясева 

Татьяна Михайловна, методист ГБУДО ДТЦ «Театральная семья»; 

      - координатор Конкурса - Жукова Ольга Михайловна, методист ГБУДО ДТЦ 

«Театральная семья»; 

         - члены оргкомитета: 

         - Алексеева Надежда Германовна, заместитель директора СПБ ГБУ 

«Подростковый центр «Невский»; 

         - Лебедев Николай Владимирович, заместитель директора по ХМР ГБУДО 

ДТЦ «Театральная семья»; 

        - Добровольский Александр Евгеньевич, заведующий ПМК «Молодёжный 

центр» СПБ ГБУ «Подростковый центр «Невский»; 

        - Воспитанник Валентина Вячеславовна, заведующий ПМК «Молодёжный 

центр» СПБ ГБУ «Подростковый центр «Невский»;  

         

3.4. Полномочия Организационного комитета: 

       - информирование потенциальных участников Конкурса об условиях участия; 

       - обработка заявок на участие в Конкурсе; 

       - организация выставочного и сценического пространства для проведения 

Конкурса; 

       - организация пространства для размещения участников Конкурса в день 

проведения финала Конкурса;  

       - координирование работы жюри; 

- утверждение макета диплома/сертификата, внесение в дипломы/сертификаты 

данных участников Конкурса; 

                - оповещение участников о результатах Конкурса, выдача дипломов. 
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4. Условия организации Конкурса 

4.1. В конкурсной программе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

дошкольных образовательных учреждений, подростковых клубов, учреждений культуры, 

средних профессиональных и высших учебных заведений Санкт-Петербурга.  

4.2. Возраст участников – от 5 до 25 лет. 

         4.3. Возрастные категории: 

            - Дети (5 - 11 лет) 

            - Подростки (12 - 16 лет)  

            - Молодежь (17 - 25 лет) 

4.4. Участие индивидуальное. Вокал может сопровождаться бэк-вокалом, танец 

исполняться при поддержке кордебалета.  

4.5. Количество участников от одного учреждения - не более 5 человек. 

4.6. Каждый участник представляет свои таланты по трем видам творчества, один из 

которых обязательно должен быть сценическим или спортивным. 

          4.7. Направленности и виды творчества 

          - Художественная направленность 

                   Виды творчества: сценическое искусство, хореография, вокал, игра на 

музыкальных инструментах, эстрадно-цирковое искусство, изобразительное искусство, 

кинопроизводство, фотомастерство, декоративно-прикладное искусство, литературное 

творчество (сочинение стихов и прозы) и др. 

         - Техническая направленность 

                   Виды творчества: робототехника, начальное техническое моделирование, 

мультипликация (анимация) и др. 

        - Физкультурно-спортивная направленность 

                   Виды спорта: все олимпийские виды спорта. 

        - Социально-педагогическая направленность 

                   Виды творчества: журналистика и др. 

        - Естественнонаучная направленность 

                   Науки: математика, физика, биология, химия, экология, информатика, 

география. 

Также на Конкурс можно предоставить исследовательскую работу (по любой 

направленности). 

4.8. Сценический материал может быть любой тематики, стиля и направления. 

Содержание материала должно соответствовать возрасту участника. Художественное 

решение материала не должно иметь признаков деструктивного влияния на 

воспитательный аспект детского творчества. 

4.9. Количество выставочных работ от одного участника – от 3-х до 5-ти.  

4.10. Во время проведения мероприятий Конкурса организаторами проводится фото 

 и видеосъемка. Фото- и видеоматериалы могут быть использованы организаторами 

с согласия тех, кто изображен на них, и размещены в районной сети вещания «Инфозона», 

на сайтах ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья», СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский», 

а также на сайтах и интернет-ресурсах, используемых организаторами в информационных 

целях. Отправленная на Конкурс заявка считается согласием на размещение фото- и 

видеоматериалов.  
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5.Сроки, порядок и место проведения 

 

5.1. Подача заявок: 29.10.2018 – 04.11.2018 

Заявки, заполненные строго по форме (Приложение 1), принимаются в электронном 

виде по адресу: grani-talanta.fest@yandex.ru. Заявка считается принятой, если участники 

получили ответ-подтверждение на электронную почту в течение двух рабочих дней.  

5.2. Рассмотрение Оргкомитетом заявок, первичный отбор – 06-07.11.2018.  

Критерии отбора: соответствие условиям организации Конкурса (пункты 4.1, 4.2, 

4.4, 4.5, 4.6 настоящего Положения). Участники, прошедшие первичный отбор, получают 

на электронную почту письмо с информацией о прохождении в первый тур Конкурса и 

считаются участниками Конкурса.  

Конкурс проводится в 2 тура. 

5.2. 1-ый тур (отборочный, заочный) – 08 – 18.11.2018. 

5.2.1. Подача конкурсных материалов - 08 – 12.11.2018. 

Конкурсные материалы участники присылают на электронную почту grani-

talanta.fest@yandex.ru в виде приложенных файлов или в виде ссылок на канал You Tube.  

Конкурсные материалы и требования к ним: 

- видеозаписи конкурсных номеров (виды творчества: сценическое искусство, 

хореография, вокал, игра на музыкальных инструментах, цирковое искусство, спорт). 

Формат – avi, mov, mp4. Хронометраж – не более 10 минут на один номер. 

По виду творчества «Игра на музыкальных инструментах» должно быть 

представлено два разнохарактерных произведения. 

- фотографии работ (виды творчества: изобразительное искусство, ДПИ, 

техническое творчество, фотомастерство). Формат – JPG. 

- видеоролики (виды творчества: кинопроизводство, мультипликация). Формат - avi, 

mov, mp4. Хронометраж – не более 60 минут на один фильм. 

- тексты (литературное творчество). Объем (для одного участника) – от 5 до 10 работ 

- для произведений малых форм, 2-3 работы – для произведений крупных форм. 

- тексты статей (журналистика). Объем – от 3 до 5 работ. Варианты предоставления: 

скан страниц печатного издания; скриншот страницы электронного издания; ссылка на 

электронное издание. 

- компьютерные презентации (естественнонаучная направленность, 

исследовательская деятельность). Формат – doc, ppt, avi, mov, mp4. 

- сканы сертификатов, дипломов, грамот и т.п., подтверждающих участие 

конкурсанта в мероприятии: конференция, семинар, олимпиада и т.п. (естественнонаучная 

направленность).  

Дополнительно, по желанию, участники могут предоставить: сканы опубликованных 

литературных текстов, сканы дипломов/грамот, подтверждающих значимые достижения 

по представляемым на Конкурсе видам творчества и др. 

5.2.2. Работа жюри -  13-18.11.2018. 

Критерии оценки: разнообразие представленных талантов; качество исполнения и 

выполнения в соответствии с видом творчества (оценка по 10-тибалльной шкале, где 1 

балл – очень низкий уровень исполнения и выполнения, 10 баллов – высочайший 

уровень). 

mailto:grani-talanta.fest@yandex.ru
mailto:grani-talanta.fest@yandex.ru
mailto:grani-talanta.fest@yandex.ru
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Во 2-ой тур проходит не более 15 участников. По итогам работы жюри формируется 

протокол. Список участников, прошедших во 2-ой тур, размещается на сайте ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» www.family-theatre.ru 19.11.2018. 

5.3. 2-ой тур (конкурсный, заочный) – 19.11.2018 – 02.12.2018 

5.3.1. Подача дополнительных материалов -  19 – 21.11.2018  

Участникам 2-го тура необходимо: 

- прислать на электронную почту: grani-talanta.fest@yandex.ru видеоролик с 

рассказом о себе (в начале обязательно - имя, фамилия, далее - увлечения, интересы, 

мечты и т.п.). Формат - avi, mov, mp4. Хронометраж – не более одной минуты.  

- предоставить работы на выставку (виды творчества: изобразительное искусство, 

ДПИ, техническое творчество - обязательно; фотомастерство – по желанию).  

Работы принимаются в Подростково – молодёжном клубе «Молодёжный центр» 

(адрес: ул. Бабушкина, д. 42 кор.4, кабинет 2) с 16.00 до 20.00. 

5.3.2. Работа жюри – 22.11.2018 – 02.12.2018.  

Критерии оценки (см Приложение 2 к настоящему Положению) 

Оценка по каждому критерию проходит по 5-тибалльной системе. Для получения 

общего балла конкурсанта общие баллы по каждому виду творчества суммируются. 

5.4. Шоу талантов – итоговое мероприятие Конкурса (очное). В Шоу талантов 

принимают участие все участники 2-го тура. Каждый участник представляет на 

сценической площадке конкурсный номер, рекомендованный жюри.  

Дата и время проведения: 19.12.20 18 в 16.00. 

Место проведения: Подростково – молодёжный клуб «Молодёжный центр» (адрес: 

ул. Бабушкина, д. 42 кор.4) 

При необходимости участникам предоставляются места для переодевания.  

 

6. Жюри мероприятия 

 

6.1. В состав жюри входят профессиональные актеры, хореографы, музыканты, 

фотографы, журналисты, спортсмены, художники, специалисты по различным видам 

рукоделия, технического творчества и т.п.  

6.2.Жюри имеет право вводить дополнительные возрастные подкатегории, 

присуждать специальные призовые дипломы. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. В каждой возрастной категории определяется 1 победитель, до 3-х лауреатов, 

дипломанты.   

7.2. Лучшему конкурсанту присуждается Гран-при Конкурса. По решению жюри 

Гран-при может не присуждаться.  

7.3. Участники Конкурса, не вышедшие во 2-ой тур, получают сертификаты 

участников Конкурса (по запросу, в электронном виде).   

7.4. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии 

с заявкой. 

7.5. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная 

Семья» www.family-theatre.ru 20.12.2018. 

http://www.family-theatre.ru/
mailto:grani-talanta.fest@yandex.ru
http://www.family-theatre.ru/
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7.6. Фотографии победителей Конкурса и их работ будут представлены в районной 

сети вещания «Инфозона». 

 

8.  Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется в пределах текущего финансирования 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья». 

9.  Контакты 

 

Колясева Татьяна Михайловна, координатор Конкурса, телефон: 8-911-299-30-02 

       Жукова Ольга Михайловна, координатор Конкурса, телефон: 8-981-125-57-10 

       e-mail: grani-talanta.fest@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grani-talanta.fest@yandex.ru
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Приложение 1 

К Положению о городском   

фестивале -  конкурсе творчества детей, подростков и молодежи «Грани таланта» 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале - конкурсе творчества детей, подростков и молодежи 

«Грани таланта» 2018г. 

 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Краткое наименование учреждения 

4. ФИО (полностью) и должность руководителей  

5. Контактный телефон, e-mail участника или руководителя 

6. Первый вид творчества  

7. Название представляемой работы и авторы (если есть) по первому виду творчества 

8. Второй вид творчества 

9. Название представляемой работы и авторы (если есть) по второму виду творчества 

10. Третий вид творчества 

11. Название представляемой работы и авторы (если есть) по третьему виду творчества 
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Приложение 2 

К Положению о городском   

фестивале -  конкурсе творчества детей, подростков и молодежи «Грани таланта» 

 

Критерии оценки конкурсных работ участников 

городского фестиваля - конкурса творчества детей, подростков и молодежи  

«Грани таланта» 2018г. 

 

Вид творчества Критерии оценки 

Сценическое искусство Исполнительское 

мастерство 

Артистизм и 

выразительность 

Дикция и 

эмоциональность 

Хореография  Исполнительское 

мастерство 

Композиция танца Сценическая культура 

(сценография, костюм, 

культура исполнения) 

Вокал  Музыкальность, 

художественная 

трактовка произведения  

Чистота интонации и 

качество звучания  

Артистизм и 

сценическая культура  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Степень владения 

инструментом 

Уровень технического 

мастерства исполнителя  

Артистичность, умение 

держаться на сцене 

Эстрадно-цирковое 

искусство 

Сценичность (пластика, 

костюм, реквизит, 

культура исполнения) 

Раскрытие 

художественного образа, 

артистизм 

Техника исполнения  

Изобразительное 

искусство 

Образная 

выразительность 

Цветовое решение Аккуратность 

выполнения, эстетика 

Кинопроизводство  Наличие идеи, замысла Режиссерская работа Качество картинки 

Фотомастерство  Чувство композиции Качество воплощения Наличие динамики  

Декоративно-прикладное 

искусство 

Владение техникой Качество и аккуратность 

выполнения 

Сложность работ  

Литературное 

творчество 

Смысловое наполнение 

(идея, актуальность) 

Стилистическая 

грамотность 

Эмоциональное 

воздействие  

Робототехника  Оригинальность  Технические 

возможности 

Практическое 

применение 

Начальное техническое 

моделирование 

Надежность, качество, 

техническое 

совершенство 

Техническая эстетика, 

дизайн 

Наличие «движущейся» 

детали 

Мультипликация, 

анимация 

Наличие идеи, 

целостность работы 

Техническое исполнение 

(озвучивание, 

визуальное воплощение 

и т.п.) 

Эстетика  

Спорт  Владение техникой Подача (умение 

держаться) 

Общее впечатление 

(дисциплина, эстетика) 

Журналистика  Актуальность, масштаб 

материалов 

Выдержанность 

композиции 

Стилистическая 

грамотность  

Естественнонаучная 

направленность 

Степень активности Значимость достижений 

(по уровню мероприятия 

и результату участия) 

Практическая 

значимость 

Исследовательская 

работа (проект) 

Актуальность, 

целесообразность 

Выдержанность 

структуры 

Практическое 

применение 

 

 


