
Положение 

о конкурсе талантов «Поверь в себя!» 

посвящённом Год театра в России. 
 

1.Общие положения. 

 

1.1. Конкурс талантов «Поверь в себя!», посвящённый  Году театра в России (далее-

Конкурс), организуется и проводится Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением «Центр социальной реабилитации инвалидов» (далее СПб ГБУ «ЦСРИ»). 

1.2. Цели конкурса: 

1.2.1. Развитие художественно-речевых, вокальных и исполнительских навыков. 

1.2.2.Предоставление возможности для самовыражения и самореализации 

посредством самодеятельного творчества. 

1.2.3.Формирование положительного эмоционального отношения к 

художественному слову, литературным, поэтическим и художественным произведениям. 

1.2.4. Совершенствование вокальных, танцевальных и драматургических талантов 

участников.  

1.3. Задачи конкурса: 

1.3.1. Выявление и развитие творческих способностей у людей с ограниченными                                             

возможностями здоровья. 

1.3.2. Создание положительной мотивации и стимулирования к активной жизненной 

позиции и занятиям творчеством. 

1.3.3.Формирование позитивного интереса к искусству и потребности к 

саморазвитию. 

1.4. Извещение о проведении конкурса, график проведения отборочного тура и 

финального Гала-концерта, их результаты с фотографиями и именами всех победителей и 

участников размещаются на официальном сайте СПб ГБУ «ЦСРИ» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: gu57.site.gov.spb.ru  

 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса. 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

отделением социокультурной реабилитации СПб ГБУ «ЦСРИ» (далее – организатор). 

2.2. Организатор: 

2.2.1. Обеспечивает доведение настоящего Положения до организаций социального 

обслуживания Санкт-Петербурга. 

2.2.2. Организует подготовку и проведение Конкурса. 

2.2.3. Составляет график проведения отборочного тура Конкурса. 

2.2.4. Организует и проводит финальный Гала-концерт. 

2.2.5.Организует торжественную церемонию награждения победителей и участников 

конкурса. 

3. Сроки проведения конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

3.1.1. I этап: с 18.03.2019 по 12.04.2019 принимаются заявки для участия в Конкурсе 

и проводится отборочный тур по мере поступления заявок. 

3.1.2.II этап: 25.04.2019 на базе СПб ГБУ «ЦСРИ» состоится Гала-концерт 

финалистов Конкурса.  

 

 

 

 



4. Участие в конкурсе. 

 

4.1. Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.2. В Конкурсе могут принять участие все лица трудоспособного возраста от 16 до 

55 лет (женщины) и от 16 до 60 лет (мужчины) имеющие инвалидность. 

4.3. До участия в Конкурсе допускаются индивидуальные конкурсанты и творческие 

коллективы. 

4.4. Участие в Конкурсе бесплатное. Расходы на проезд и питание участников 

мероприятия осуществляется за счёт собственных средств конкурсантов. 

4.5. На Конкурс может быть представлено выступление по одному из направлений:  

 Вокал; 

 Художественное слово (искусство декламации); 

 Хореография (классический танец, народный танец, народно-стилизованный танец, 

эстрадный танец, бальный танец, современная хореография); 

 Оригинальный жанр (цирк, пантомима, сценка и т.д.); 

4.6. На Конкурс не может быть представлено более одного номера от одного 

конкурсанта или одного коллектива. 

4.7. Время выступления не более 5-7 минут. Если выступление превышает 

положенное время, жюри имеет право остановить исполнителя. 

4.8.Участники могут использовать в своём выступлении 

музыкальное/мультимедийное сопровождение и художественное оформление (реквизит, 

костюмы, грим). 

 

5. Порядок проведения конкурса. 

 

5.1. I этап Конкурса: 

5.1.1. Отборочный тур для определения участников Конкурса (проводится очно или 

заочно). 

5.1.2.Участник самостоятельно определяет форму участия в отборочном туре и 

направляет заявку на участие в конкурсе. 

5.1.3. Прослушивание участников очно проходит на базе СПб ГБУ «ЦСРИ» в срок с 

18.03.2019 по 12.04.2019. Для подачи заявки, согласования даты и времени 

прослушивания необходимо позвонить по телефону: 451-98-24 или 89119488783, или 

направить заявку на адрес электронной почты: aoskr@gucsri.gov.spb.ru 

5.1.4. Для прохождения отборочного тура заочно необходимо отправить видеоролик 

(видеофайл) с 18.03.2019 по 12.04.2019 на адрес электронной почты: 

aoskr@gucsri.gov.spb.ru или номер WhatsApp: 89119488783 с пометкой «на Конкурс». 

5.1.4.1. Требования, предъявляемые Организатором к видеоролику:  

Видеоролик должен содержать творческое выступление конкурсанта. Принимается 

работа, записанная в формате AVI, MKV, MOV, MP4. Вместе с видеороликом в заявке на 

участие необходимо указать личные данные: ФИО, возраст, контактный телефон, район 

проживания, художественное направление, название и длительность творческого 

выступления. 

5.1.5. 18.04.2019 Организатор подводит итоги I этапа, 19.04.2019 уведомляет всех 

конкурсантов об итогах отборочного тура, приглашает финалистов, прошедших 

отборочный тур на Гала-концерт. Не прошедшие отборочный тур участники конкурса 

приглашаются на Гала-концерт в качестве зрителей. 

5.2. II этап Конкурса: 

5.2.1. Гала-концерт пройдёт 25.04.2019 на базе СПб ГБУ «ЦСРИ».  

5.2.2.На Гала-концерте будут определены  победители в номинациях: 

 «Лучший вокальный исполнитель»; 

 «Лучший исполнитель художественного слова»; 
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 «Лучший Танец»;  

 «Лучший артист оригинального жанра». 

5.3.  Подведение итогов и награждение: 

5.3.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в каждой номинации. 

5.3.2. Обладатель «Приза зрительских симпатий»  определяется путем голосования 

зрителей Гала-концерта. 

5.3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и сувенирами. 

5.3.4. Всем конкурсантам, не получившим дипломы победителя, вручаются дипломы 

участника. 

 

6. Критерии оценки. 

 

6.1.Для направления «Художественное слово»: 

 Знание текста произведения. 

 Интонационная выразительность речи; 

 Правильное литературное произношение; 

 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 

 Приветствуется подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 

6.2. Для направления «Вокал»: 

 Вокальные данные; 

 Исполнительское мастерство;  

 Приветствуется подбор костюма, атрибутов, соответствующих исполняемой песне. 

6.3. Для направления «Хореография»: 

 Техника исполнения; 

 Художественный уровень; 

 Приветствуется подбор костюма, атрибутов, соответствующих стилистике и 

направлению танца. 

6.4. Для направления «Оригинальный жанр»: 

 Содержание (идея); 

 Художественный уровень; 

 Техника исполнения; 

 Режиссёрское решение номера; 

Приветствуется подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию номера. 

 

7. Жюри конкурса. 

 

7.1. I этап конкурса: 

7.1.1.Для определения победителей отборочного тура организатором конкурса 

формируется жюри из числа сотрудников СПб ГБУ «ЦСРИ» в количестве не менее 3 

(трёх) человек. 

7.1.2. Состав жюри отборочного тура утверждается организатором Конкурса. 

7.1.3. Победители отборочного тура определяются членами жюри путём закрытого 

голосования. 

7.2. II этап конкурса: 

7.2.1.Для определения победителей Конкурса (по номинациям) организатором 

конкурса формируется жюри в количестве 5 (пять) человек. 

7.2.2. Состав жюри на Гала-концерт финалистов Конкурса: 

1.  Юлия Львовна Гусак – директор СПб ГБУ «ЦСРИ». 

2. Ольга Матвеева - хореограф творческого коллектива "Инва-Леди", руководитель 

Арт-мастерской "Elegante Nägel", титулы «Леди Невская Краса» конкурса красоты и 



таланта для девушек и женщин с ограниченными возможностями, «Леди -Интернет» (приз 

зрительских симпатий по итогам голосования в социальных сетях).  

3. Ирина Росс -  поэт, композитор, исполнитель, член Союза писателей России, 

лауреат фестивалей авторской песни и премии «Ника». 

4. Любовь Заслышкина – культорганизатор  СПб ГБУ «ЦСРИ», дипломант 

фестиваля «Виктория» в г. Москва, лауреат первого телевизионного фестиваля флотской 

песни «Невский бриз», «Победитель» фестиваля творчества работников учреждений 

социального обслуживания и социальной защиты населения Санкт-Петербурга «Открытое 

сердце» в номинации «Вокал» 2010 год, дипломант «Специальный приз жюри» фестиваля 

творчества работников учреждений социального обслуживания и социальной защиты 

населения Санкт-Петербурга «Открытое сердце» в номинации «Вокал» 2013год. 

5. Мария Гринь -  выпускница Санкт-Петербургской государственной академии 

театрального искусства, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области 

литературы, искусства и архитектуры за 2009 год; член союза художников Санкт-

Петербурга, член союза Русских художников, участник городских, региональных и 

международных выставок с 1997 года; художник-постановщик фильмов: «Мечта» 2005 

год, «Я покажу тебе Москву» 2007 год, «Похороните меня за плинтусом» 2009 год, «Дед 

мороз звонит трижды» 2011 год. 

7.2.3. Члены жюри оценивают каждое выступление по шкале от 1 до 5 баллов. Где 

1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая. Победитель в каждой номинации 

определяется по сумме набранных баллов.  

 

 

8. Контактная информация. 

 

8.1. Адрес СПб ГБУ «ЦСРИ»: СПб, г. Пушкин, бульвар Алексея Толстого, д. 31.  

8.2. По всем вопросам о порядке проведения конкурса или для подачи заявки на 

прохождение отборочного тура обращаться к культорганизатору СПб ГБУ «ЦСРИ» 

Гутиной Ульяне Евгеньевне. 

8.3. Контактный телефон: 451-98-24 или 98119488783. 

8.4. Адрес электронной почты и номер WhatsApp (для отправки видеоматериала и 

подачи заявки)     aoskr@gucsri.gov.spb.ru , 89119488783 
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Согласовано 

Зам. директора по  

реабилитации 

________А.В. Перешитов  

«____» ________2019 год 

Утверждаю 

Директор СПб ГБУ «ЦСРИ» 

  ____________Ю.Л. Гусак 

«____» _________2019 год 
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