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о проведении открытого фестиваля художественного самодеятельного творчества 

Центрального района Санкт-Петербурга «Звездный дождь» 
Тема Фестиваля «Великая Россия!» 

1. Цели и задачи Фестиваля 

Открытый фестиваль художественного самодеятельного творчества Центрального 
района Санкт-Петербурга «Звездный дождь» (далее - Фестиваль) проводится в целях развития 
и совершенствования системы работы с подростками и молодежью по месту жительства, 
стимулирования профильных специалистов к поиску новых форм и методов воспитания. 

Задачи Фестиваля: 
- активизация воспитательной, культурно-досуговой работы с подростками 

и молодежью; 
- популяризация различных направлений творческой деятельности 

подростково-молодежных клубов; 
- воспитание духовно-нравственных ценностей подростков и молодежи; 
- патриотическое воспитание подростков и молодежи. 

2. Руководство Фестивалем 

Руководство Фестивалем осуществляет Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района 
«Перспектива». За непосредственное проведение Фестиваля отвечает организация, 
победившая в открытом аукционе на право заключения государственного контракта 
по организации и проведению Фестиваля. 

Мероприятие проводится в соответствии со Стандартом безопасной деятельности, 
в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
принятым постановлением Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля являются воспитанники подростково-молодежных клубов, 
общеобразовательных школ, гимназий, домов детского творчества, центров творчества 
и досуга, средних специальных и высших учебных заведений Санкт-Петербурга в возрасте 
от 14 до 35 лет. 

3.2. К участию в конкурсной программе Фестиваля не допускаются: 
- учащиеся творческих ССУЗов и ВУЗов по профильной специализации 

в соответствующих номинациях; 
- руководители творческих коллективов (за исключением аккомпаниаторов). 



3.3. Участники Фестиваля при регистрации должны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, ученический билет). 
По требованию Оргкомитета документ должен быть предъявлен. 

4. Этапы, сроки и порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в три этапа: 
1-й этап - регистрация участников Фестиваля по электронной почте 

pers279@van.dex.ru с пометкой «Звездный дождь». Сообщение, отправленное участником 
Фестиваля, должно содержать заявку на участие по форме согласно Приложению № 1 или 
Приложению № 2, конкурсный материал (либо ссылку на него) до 20 октября 2022 года. 

Заявки и конкурсные материалы, пришедшие после вышеуказанного срока, 
не рассматриваются. 

2-й этап - просмотр конкурсных материалов творческих коллективов, подавших заявки 
на участие. Подведение итогов. 

3-й этап - Гала-концерт и выставка творческих работ по декоративно-прикладному 
и изобразительному искусству (ориентировочно - вторая половина ноября 2022 года). 

5. Программа Фестиваля 

Программа включает в себя два конкурса: 

5.1. Конкурс исполнителей и коллективов самодеятельного творчества проводится 
по следующим номинациям: 

5.1.1. Вокальное направление (эстрадное, современное, академическое, джазовое, 
народное и т.д.): 

• Вокал (солисты и ансамбли в возрасте от 14 до 18 лет); 
• Вокал (солисты и ансамбли в возрасте от 19 до 35 лет). 

5.1.2. Танцевальное направление (эстрадное, современное, уличное, народное и т.д.): 
• Танец (солисты и ансамбли в возрасте от 14 до 18 лет); 
• Танец (солисты и ансамбли в возрасте от 19 до 35 лет). 

5.2. Конкурс творческих работ по декоративно-прикладному и изобразительному 
искусству (в формате Выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства) 
только для воспитанников подростково-молодежных клубов Центрального района 
Санкт-Петербурга проводится по следующим номинациям: 

• изобразительное искусство; 
• декоративно-прикладное искусство. 

6. Основные критерии оценки по направлениям Фестиваля 

6.1. Участники Фестиваля обязательно должны соблюдать установленный регламент 
выступления. В случае нарушения регламента выступление не будет оцениваться. 

6.2. Вокальное направление: 
Регламент: не более 5 минут. Исполняется 1 песня. 
Критерии оценки: 
Выбор музыкального материала; 
Техника исполнения, дикция; 
Сценический образ; 
Соответствие музыкального материала возрастной категории; 
Сценическое решение костюма. 

mailto:pers279@van.dex.ru


6.3. Танцевальное направление: 
Регламент: не более 5 минут. Исполняется 1 танец. 
Критерии оценки: 
Исполнительское мастерство; 
Оригинальность построения хореографии; 
Артистизм; 
Сценическое решение костюма; 
Макияж. 

6.4. Один коллектив (вокалист, солист) может представить на Фестиваль не более 
1 (одного) номера в номинации. 

7. Порядок определения лауреатов, награждение лауреатов Фестиваля 

7.1. Результаты Фестиваля оформляются соответствующими протоколами. В каждой 
номинации членами жюри определяются лауреаты. Все лауреаты награждаются дипломами 
и призами. 

Остальные участники Фестиваля награждаются дипломами за участие. 

7.2. По итогам конкурса творческих работ по декоративно-прикладному 
и изобразительному искусству определяются лауреаты конкурса (лауреаты награждаются 
дипломами и призами). 

Остальные участники Фестиваля награждаются дипломами за участие. 

7.3. Награждение всех участников состоится в день проведения Гала-концерта. 

8. Проведение Гала-концерта Фестиваля 

8.1. Участники Гала-концерта определяются режиссерской группой согласно сценарному 
замыслу. 

8.2. По решению режиссерской группы Фестиваля для участия в Гала-концерте могут 
быть приглашены лауреаты Фестиваля и участники с тематическими номерами. 

8.3. Тема Гала-концерта совпадает с основной темой Фестиваля. 
8.4. Дата, время и место проведения Гала-концерта Фестиваля будет сообщено 

дополнительно. 

9. Финансирование Фестиваля 

Организация и проведение Фестиваля финансируется за счет бюджетных средств 
Санкт-Петербурга. Для указанного мероприятия также могут привлекаться средства спонсоров 
и других заинтересованных учреждений и организаций. 

10. Контактная информация 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Объединение 
подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива», Санкт-Петербург, 
ул. Пушкинская, д. 2/79, оргкомитет Фестиваля. 
Контактный телефон: 575-67-35; эл. почта: pers279@va.ru; сайт: www.perspektiva-klab.ru 
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ЗАЯВКА 
на участие в открытом фестивале художественного самодеятельного творчества 

Центрального района Санкт-Петербурга «Звездный дождь» 

о т 
(полное наименование учреждения*, адрес) 

Номинация*: 

Название коллектива/ 
Ф.И.О. солиста*: 

Руководитель 
коллектива*: 

Контактный телефон 
руководителя: 

E - m a i l руководителя: 

Название творческого 
номера: 

Авторы музыки и слов, 
используемых композиций: 

Хронометраж 
выступления: 

Количество участников в 
номере: 

Примечание: 
(реквизит необходимый 
для выступления): 

Дата Подпись руководителя учреждения 

М.П. 

*Убедительная просьба в заявках писать достоверную информацию, так как она используется 
для оформления дипломов. 
* * Заполнение данной заявки означает подтверждение согласия на обработку указанных в ней 
персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона № 152 - ФЗ 
от 27.07.2006 «О персональных данных»). 



ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе творческих работ по декоративно-прикладному 

и изобразительному искусству в рамках открытого фестиваля художественного 
самодеятельного творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Звездный дождь» 

(полное наименование П М К ) 

Руководитель клубного формирования 
(Ф.И.О. полностью) 

(телефон для связи, электронный адрес) 

№ 
п\п 

Название работы Техника 
выполнения 

Фамилия, имя участника 
(полностью)/ 

Название коллектива 

Возраст 
участников 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью) 

1. 

2 . 

3 . 

Дата Подпись заведующего ПМК 

*Убедительная просьба в заявках писать достоверную информацию, так как она используется 
для оформления дипломов. 
** Заполнение данной заявки означает подтверждение согласия на обработку указанных в ней 
персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона № 152 - ФЗ 
от 27.07.2006 «О персональных данных»). 


