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Жюри оставляет за собой право в случае нарушения хронометража выступления в 
любой из номинаций остановить участника. 

 
1. Изобразительное искусство  

 
2. Декоративно-прикладное искусство 

 
В номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» 
один участник может представить на конкурс не более трех работ. 
 

5. Возрастные категории участников 
от 7 до 9 лет; 
от 10 до 14 лет; 
от 15 до 18 лет; 
от 18 лет и старше. 

В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% участников 
младше или старше указанных возрастных категорий; 
 

6. Жюри Конкурса 
● В состав жюри входят авторитетные деятели театрального, музыкального, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
● В каждой номинации решением жюри по результатам очного тура присуждаются: 

первая, вторая и третья премии. 
● Жюри имеет право присуждать специальные призы, а также имеет право разделить 

каждую из премий между несколькими участниками; 
● При отсутствии, по мнению жюри, выступлений соответствующего уровня, любая 

из премий в отдельных номинациях может не присуждаться. 
● При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один дополнительный 

голос; 
● Жюри и Организационный комитет не имеют права разглашать результаты 

конкурса до начала церемонии награждения. 
● Жюри имеет право перенести участника в другую номинацию, если его 

выступление не соответствует заявленной номинации. 
● Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 
7. Основные критерии оценки по номинациям Конкурса 

 7.1 Вокальное искусство 
- Техника исполнения: (чистое интонирование; чувство ритма; дикция, диапазон 

голоса) 
- Сценический образ; 
- Соответствие исполняемого произведения возрасту участника Конкурса; 
- Эмоциональная выразительность исполнения, создание художественного образа; 
- Артистизм;  
- Выбор репертуара;  
- Режиссерское решение номера 

7.2 Хореографическое искусство 
- Исполнительское мастерство; 
- Артистизм; 
- Сценическое решение костюма. 
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- Эмоциональная выразительность, создание художественного образа. 
- Драматургия номера 
- Целостность номера 

7.3 Театральное искусство 
-Выбор литературного материала; 
-Актерское мастерство; 
-Музыкальное и художественное оформление выступления; 
-Эмоциональная выразительность и создание художественного образа; 
-Убедительность;  
-Оригинальное прочтение материала;  
-Драматургия номера; 
-Целостность номера. 

7.4 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 
- Степень владения заявленной техникой; 
- Оригинальность замысла; 
- Оформление; 
- Эстетика. 

 
8. Оргкомитет Конкурса 

Для проведения Конкурса формируется оргкомитет. В состав оргкомитета 
входят: 
- начальник отдела культуры Администрации Приморского района Санкт-
Петербурга; 
-  директор СПб ГБУ «Приморский культурный центр»; 
-  сотрудники СПб ГБУ «Приморский культурный центр»; 
-  представители  общественных организаций инвалидов. 

 
9. Условия участия 

9.1 Участие в Конкурсе бесплатное. 
9.2 Заявки на участие в Конкурсе установленного образца (Приложение 1) 
подаются в оргкомитет с момента объявления сроков конкурса и не позднее 
заявленной в пункте 9.3. даты в электронном виде (в формате doc, docx) на 
электронную почту Конкурса: konkurs@pkcentr.ru 
9.3 Сроки приёма заявок: 

- изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство – до 
30.04.2017  
- вокальное искусство, хореографическое искусство, театральное искусство 
до 01.06.2017 

9.4 Регламент конкурсных выступлений публикуется  на официальном сайте СПб 
ГБУ «Приморский культурный центр»:  http://pkcentr.ru/  не позднее 5 июня 2017 г. 

 
 

10. Технические требования Конкурса 
- При подаче заявок в теме письма следует указать номинацию. (Например: 
театральное искусство). 
- Заявка подаётся отдельным письмом на каждого участника Конкурса. 
- В номинации «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 
искусство» необходимо заполнить этикетку на каждую работу (Приложение 3) 

mailto:konkurs@pkcentr.ru
http://pkcentr.ru/
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- В номинации «Театральное искусство» при использовании фонограмм 
обязательно заполнение Приложения 2, в котором прописывается точный порядок 
использования фонограмм (трек-лист). 
- Участники Конкурса используют фонограмму в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав 
авторов и прав исполнителей и несут ответственность за ее неправомерное 
использование. 
- ФОНОГРАММЫ должны быть записаны на USB-флеш-накопитель,  подписаны и 
пронумерованы в соответствии с трек-листом (иметь В НАЛИЧИИ в день очного 
просмотра). На флеш-накопителе не должно быть других файлов, кроме 
используемых в конкурсной программе.  USB-флеш-накопитель должен быть 
подписан: название коллектива или фамилия исполнителя. . Внимание: 
использование в качестве носителя других устройств (телефон, МП-3 плеер и т.п.) 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!; 
- Видеопроекторы, экраны, световые приборы для воспроизведения различных 
спецэффектов участников и т.п. оргкомитет не предоставляет. 
- Использование концертного света не предусматривается; 
- В номинации «Театральное искусство» допускается наличие декораций в 
программе участников Конкурса, при этом время установки и демонтажа не 
должно превышать 1-2 мин.  
- Репетиции участникам Конкурса не предоставляются. 
- В период проведения Конкурса руководители коллективов несут полную 
персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности 
участников. 

 
11. Сроки и место проведения 

 
Конкурс «Мир внутри нас» проводится в 2 этапа 
 

I этап (Очный тур): 
 

«Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство» 
 

2 – 5 мая 2017 г. – прием творческих работ в СПб ГБУ «Приморский культурный 
центр» (структурное подразделение Дом культуры «Богатырский, 52», адрес:  г. Санкт- 
Петербург,  Богатырский проспект д.52);  

Ответственная за прием работ – Юрова Вероника Александровна 8(921)992 35-89 
10-12 мая 2017 г. – формирование экспозиции и отсмотр конкурсных работ членами 

жюри   
15 мая – 12 июня 2017 г. - выставка работ участников творческого фестиваля-конкурса 

«Мир внутри нас» 
«Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Театральное искусство» 

Конкурсные выступления с 06.06.2017 по 08.06.2017 
6.06.2017 – «вокальное искусство»,  
7.06.2017 –  «хореографическое искусство», 
8.06.2017 - «театральное искусство», 

Место проведения:  
Площадки СПб ГБУ «Приморский культурный центр». 
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II этап. 
 

Награждение участников Конкурса и Гала - концерт - 12 июня 2017 г. 
 
Место проведения: Приморский пр., 74, парк 300-летия СПб 
 

11. Подведение итогов Конкурса  и награждение 
11.1 Оглашение итогов Конкурса и вручение победителям дипломов и памятных 

призов состоится на Гала-концерте фестиваля-конкурса. При невозможности присутствия 
на официальной церемонии награждения, награды можно забрать у организаторов 
конкурса не позднее 1 месяца после церемонии награждения. Итоги Конкурса 
размещаются на сайте СПб ГБУ «Приморский культурный центр»: http://pkcentr.ru/ не 
позднее 14 июня 2017 г.  

11.2 Участники фестиваля-конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются 
Грамотами за участие в электронном виде, которые высылаются на электронную почту, 
указанную в заявке.  

11.3 Все руководители учреждений и творческих коллективов, педагоги 
участников и призёров награждаются благодарственными письмами за подготовку 
участников к фестивалю-конкурсу «Мир внутри нас» в электронном виде, которые 
высылаются на электронную почту, указанную в заявке.  

 
12. Контактная информация 

197183, Санкт-Петербург, Приморский пр., д.35, СПб ГБУ «Приморский культурный 
центр», телефон: 431-11-49; e-mail: konkurs@pkcentr.ru  сайт: http://pkcentr.ru/  

Куратор Конкурса – Ильина Татьяна Григорьевна 8-964-345-30-12. 
 

Участие в творческом фестивале – конкурсе «Мир внутри нас» означает полное 
согласие с Положением о проведении конкурса.  

http://pkcentr.ru/
mailto:konkurs@pkcentr.ru
http://pkcentr.ru/
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом творческом фестивале-конкурсе 
«Мир внутри нас». (номинации «Вокальное искусство», «Театральное искусство», 

«Хореографическое искусство») 
 

Название коллектива.   
ФИО участника/участников  коллектива, 
возраст . 

  

ФИО руководителя коллектива, e-mail, номер 
сотового телефона. 

  

Название учреждения, которое представляет 
участник/коллектив. 

  

Адрес, e-mail, номер телефона учреждения.   
 

Конкурсная программа. 
№ п/п Номинация, 

возрастная 
категория 

Репертуар хронометраж 
Название конкурсного 

выступления 
Автор используемого 
произведения 
(музыкального, или 
драматургического) 

     
     

Краткая справка о коллективе/индивидуальном участнике  (год создания/начало 
творческой деятельности, репертуар, творческие достижения) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  Руководителем коллектива получено письменное согласие от участников конкурса, 
родителей или законных представителей несовершеннолетних участников на 
использование организаторами его (их) персональных данных во время проведения 
конкурса-фестиваля. 

 Руководитель коллектива несет полную ответственность за соблюдение техники 
безопасности работы на сцене. 
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ЗАЯВКА 
на участие в открытом творческом фестивале-конкурсе 

«Мир внутри нас». (номинации  «Изобразительное искусство», «Декоративно-
прикладное искусство») 

 
ФИО участника, название коллектива, 
который он представляет, e-mail, номер 
сотового телефона участника 

 

ФИО руководителя коллектива, e-mail, номер 
сотового телефона. 

 

Название учреждения, которое представляет 
участник/коллектив. 

 

Адрес, e-mail, номер телефона учреждения.  

Конкурсная работа. 
№ п/п Техника, в которой 

выполнена работа, 
возрастная категория 

Название работы 

   
   
   

 
Краткая справка о коллективе /индивидуальном участнике  (год создания/начало 
творческой деятельности, творческие достижения) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  Руководителем коллектива получено письменное согласие от участников конкурса, 
родителей или законных представителей несовершеннолетних участников на 
использование организаторами его (их) персональных данных во время проведения 
конкурса-фестиваля. 
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Приложение 2 
 

Для участников Конкурса в номинации «Театральное искусство». 
Трек-лист 

 
№ 
п/п 

Название композиции Примечание  (реплика или сигнал на 
включение/выключение  
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Приложение 3 

 
Образец заполнения этикетки  

(Для участников конкурса в номинациях «Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное искусство») 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Размеры: высота – 5,0 см, длина – 11,5 см. 
Порядок заполнения: 
Фамилия, имя, возраст. 
Название работы: шрифт – Times New  Roman; прописные буквы, высота букв – 12 
Название учреждения, коллектива, инициалы и фамилия руководителя (педагога), техника  
выполнения 
 

 
 

 

Иванов Иван, 15 лет 
«Конь» 

(Выжигание по дереву) 
ГБОУ школа № 001 Приморского р-на  

Кружок «Умелые руки» 
Рук-ль: В.В. Васильев 


