4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся государственных образовательных
учреждений, реализующих программу инклюзивного образования.
4.2. Основанием для участия в Конкурсе является заявка (Приложение 1).
Участники конкурса должны осуществить предварительную реrистрацию до 29 января
2019 rода по регистрапионной google-фopмe, размещенной на сайте Дворца учащейся
молодежи Санкт-Петербурга (www.dumspb.ru), и прикрепить официальную заявку на
участие в Конкурсе (Приложение 1). В случае технической ошибки или отсутствия
возможности подать заявку через сайт ее можно направить ее на адрес электронной почты
Фестиваля festivaldum@gmail.com.
4.2.1. Заявка заполняется отдельно на каждый коллектив (хор, ансамбль) с указанием
всей проrраммы. В каждой номинапии от одного учреждения могут выступать несколько
коллективов. Коллектив может исполнить от одного до трех произведений. На Конкурсе
должно быть представлено не более 3 произведений в каждой номинации от учреждения.
4.3. При регистрапии перед Конкурсом участники обязаны предъявить оригинал
заявки (в случае подачи заявки через google-фopмy или по электронной почте) или
представить его в Оргкомитет заранее.
4.4. Заявки на участие в Конкурсе, присланные позднее указанного в Положении
срока и оформленные не надлежащим образом, рассматриваться не будут.
4.5. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» участник (законный представитель
несовершеннолетнего участника) представляет письменное согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2).
5. Условия проведеиия Кош,урса
5.1. Номинации Конкурса:
«Хор» (в номинации могут быть представлены академические, народные хоровые
коллективы численностью более 12 человек);
«Ансамбль» (численностью не более 12 человек).
5.2. Условия Конкурса:
5.2.1. На К онкурс принимается не более 3 произведений в каждой номинации от
учреждения.
5.2.2. В программу можно включить произведения для хора с солистом. В репертуар
хора рекомендуется включить произведения композиторов-юбиляров, а также песни о
Санкт-Петербурге, о Родине, песни, воспевающие природу, шуточные народные песни и т. д.
5.2.3. Программа должна исполняться на русском языке под аккомпанемент рояля
(возможно a'cappella).

5.3. Критерии оценок:
актуальность репертуара (соответствие теме, целям и задачам Конкурса);
вокальные данные, ансамблевый строй;
исполнительское мастерство;
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
эстетика выступления (в том числе внешний вид исполнителей).

6.

Сроки и место проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - отборочный - проводится в ГОУ;
11 этап - 1,онкурсный просмотр - допускаются победители I этапа, проводится
13 февраля 2019 года в концертном зале Дворца учащейся молодежи.
7. )Кюри Конкурса

7.1. Оргкомитет определяет состав членов Жюри Конкурса из независимых
специалистов, имеющих необходимую квалификацию, опыт практической работы в оценке
конкурсантов.
7.2. Жюри оценивает представляемые программы и определяет победителей.
7.3. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых
места, присуждать дополнительные призовые дипломы.
7.4. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение и использовать в своей работе
критериальный аппарат, утвержденный Оргкомитетом Конкурса.
7.5. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная
оценочная ведомость.
7.6. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
8.

Награждение победителей Кою,урса

8.1. По общему результату оценок, выставленных Жюри, будут определены
победители Конкурса в каждой номинации.
8.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени,
призами и подарками.
8.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте Дворца учащейся
молодежи в течение одной недели после его завершения. Адрес сайта: www.dumspb.ru.
8.4. Награждение победителей Конкурса будет проводиться на торжественной
церемонии закрытия городского фестиваля инклюзивного художественного творчества
«Вера. Надежда. Любовь.» 18 апреля 2019 года в присутствии директоров, заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе, учащихся, представителей общественности и
средств массовой информации. О месте и времени проведения церемонии будет объявлено
дополнительно.
9.

Финансирование Конкурса

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт бюджетных средств
Комитета по образованию.
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса
Адрес: ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 191186, Санкт-Петербург,

ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В, отдел социально-культурной работы
E-mail: festivaldum@gmail.com
Адрес сайта: www.dumspb.ru
Контактные телефоны/факс: 8 (812) 417-38-14, 8 (812) 417-27-24

