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ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом интернет-конкурсе «Многогранный Петербург» 

 
Творческий интернет-конкурс «Многогранный Петербург» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках государственной программы  
Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного 
согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, подпрограмма 
«Реализация Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации в Санкт-Петербурге», без привлечения бюджетных 
средств. 

 
1. Организатор Конкурса: 

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге. 
 
2. Сроки проведения Конкурса: 20 апреля – 20 июня  2020 года. 
 

3. Место проведения:  
3.1. Интернет площадка социальной сети ВКонтакте, группа «Под 

крылом Петербурга» https://vk.com/spbmigrant (далее – группа Конкурса) 
 
По указанному адресу участники направляют материалы Конкурса. 
 Также материалы Конкурса возможно направить по электронной почте 

по адресу: nderwing.spb@gmail.com 
 

4. Цели и задачи: 
 
4.1. Цели Конкурса 
4.1.1. Поиск и поддержка талантливых иностранных граждан, русский 

язык для которых не является родным, но для которых близка культура  
Санкт-Петербурга и России (номинации: вокальное исполнение, 
хореография, инструментальное исполнительство, художественное слово). 

4.1.2. Поиск и поддержка талантливых авторов - иностранных граждан, 
чьи родственники принимали участие в Великой Отечественной войне, 
трудились в тылу (номинация: «Мы победили, потому что были вместе»). 

4.1.3. Поиск и поддержка талантливых авторов - жителей  
Санкт-Петербурга, независимо от гражданства (номинация «На благо 
Северной Столицы»). 

4.1.4. Обеспечение общественного согласия и благополучия населения 
Санкт-Петербурга. 

4.1.5. Снижение рисков изолированности мигрантов-иностранных 
граждан от принимающего сообщества Санкт-Петербурга.  

4.1.6. Обеспечение процессов социокультурной адаптации и интеграции 
мигрантов - иностранных граждан в Санкт-Петербурге.  

mailto:nderwing.spb@gmail.com
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4.1.7. Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия. 

4.1.8. Включение мигрантов - иностранных граждан в социальное  
и культурное пространство российского общества. 

4.1.9. Повышение роли национальных общественных объединений, 
национально-культурных автономий. 

 
4.2. Задачи Конкурса. 
4.2.1. Содействие адаптации и интеграции иностранных граждан - 

мигрантов. 
4.2.2. Формирование конструктивного взаимодействия между 

мигрантами – иностранными гражданами и принимающим сообществом – 
жителями Санкт-Петербурга. 

 
5. Общие положения: 
 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с положением 
о Конкурсе, заполнить анкету - заявку на участие в Конкурсе, являющуюся 
приложением к положению о Конкурсе (далее – Заявка), в номинациях: 
вокальное исполнение, хореография, инструментальное исполнительство, 
художественное слово приложить к Заявке фото участника (участников) 
Конкурса, видео и информационные материалы выступления участника 
(участников) Конкурса (1 номер не более 5 минут), небольшой рассказ об 
участнике (участниках) Конкурса и выслать в группу  Конкурса или на адрес 
электронной почты Конкурса.  

5.2. В номинациях «Мы победили, потому что были вместе» и «На благо 
Северной Столицы» к Заявке необходимо приложить фото участника 
Конкурса, небольшой рассказ об участнике Конкурса, авторское эссе либо 
стихотворение в формате word с иллюстрацией или фото по теме и выслать  
в группу  Конкурса или на адрес электронной почты Конкурса.  

5.3. В Конкурсе (номинации: вокальное исполнение, хореография, 
инструментальное исполнительство, художественное слово, «Мы победили, 
потому что были вместе») принимают участие иностранные граждане, 
русский язык для которых не является родным.  

5.4. В номинации «На благо Северной Столицы» принимают участие 
жители Санкт-Петербурга вне зависимости от гражданства. 

5.5. Возраст участников  по всем номинациям распределяется по 4-м 
возрастным группам:  

до 6 лет; с 6 до 12 лет; с 12 до 18 лет; 18 и старше. 
5.6. За несовершеннолетних участников Конкурса Заявки подают их 

законные представители.   
5.7. Участники Конкурса принимают участие в Конкурсе добровольно. 
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5.8. К участию в Конкурсе допускаются иностранные граждане, ранее 
принимавшие участие в  Конкурсах «Многогранный Петербург» при условии 
предоставления на Конкурс нового репертуара. 

5.9. Участник Конкурса (его законный представитель) обязан 
предоставить без выплаты каких-либо вознаграждений права  
на  использование эссе, стихотворений, представленных на Конкурс  
изображения участника Конкурса, персональных  данных, фотографий,  
интервью, или  иных  материалов  о них,  связанных  с  их  участием   
в  Конкурсе,  для целей  проведения  Конкурса,  а  также  при  
распространении  рекламной информации о  Конкурсе, целях и задачах 
Конкурса.  

5.10. На Конкурс не принимаются материалы: содержащие призывы  
к насилию, экстремизму, являющиеся выражением политических  
и религиозных убеждений участника Конкурса, негативного  или  
отталкивающего  содержания,  содержащие  непристойные  или  
оскорбительные образы, слова; авторские права на которые принадлежат 
третьим лицам; не соответствующие тематике Конкурса; иным образом 
нарушающие действующее законодательство Российской Федерации. 

5.11. Участие в Конкурсе бесплатное.  
 
6. Этапы проведения Конкурса: 
 

6.1. 1 этап Конкурса – подача заявок и материалов для участия  
в Конкурсе. 
Сроки проведения 1 этапа – с 20 апреля до 20 мая 2020 года.  
По результатам 1-го этапа Конкурса (отбора) видео-выступления 

участников, эссе  либо стихотворения участников с иллюстрациями и фото 
авторов размещаются в группе Конкурса с рассказом об участниках 
Конкурса. 

6.2. 2 этап Конкурса – определение лауреатов и дипломантов. 
6.3. 3 этап, объявление лауреатов и дипломантов, награждение 

благодарственными письмами Комитета. 
 
7. Жюри Конкурса: 
 

7.1. Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри Конкурса 
во главе с председателем жюри.  

7.2. Жюри Конкурса формируется из экспертов по номинациям, 
представителей исполнительных органов государственной власти, 
национально-культурных объединений, научного сообщества, 
некоммерческих общественных организаций. 

 
7.2.1.  Состав Жюри Конкурса: 
7.2.1.1. Председатель Жюри Конкурса  
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7.2.1.2. Член жюри Конкурса по номинации «Вокал»  
7.2.1.4. Член жюри Конкурса по номинации «Хореография» 
7.2.1.5. Член жюри Конкурса по номинации «Инструментальное 

исполнение» 
7.2.1.6. Член жюри Конкурса по номинации «Художественное слово» 
7.2.1.7. Член жюри Конкурса – представитель Комитета  

по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 
Санкт-Петербурге 

7.2.1.8. Члены жюри Конкурса – представители национально-культурных 
объединений (3 человека  из разных национально-культурных объединений) 

7.2.1.9. Член жюри Конкурса – специалист в области языкознания 
(русский язык). 

7.2.1.10. Член жюри Конкурса – специалист в области этномедиации. 
7.2.1.11. Член жюри Конкурса – представитель некоммерческих 

общественных организаций, осуществляющих деятельность в области 
адаптации и интеграции мигрантов 

7.2.2.12 Член жюри Конкурса – специалист в области журналистики. 
Организатор имеет право вносить коррективы в состав Жюри. 
 
7.3. По результатам Конкурсного отбора жюри Конкурса выбирает 

лауреатов 1, 2 и 3 степени в каждой номинации и каждой возрастной группе. 
7.5. Выступления участников Конкурса оцениваются по 10-тибальной 

шкале, где 1 – самый низкий балл, 10 – самый высокий. Баллы выставляются 
в оценочном листе по каждому критерию оценки, затем формируется общая 
сумма выставленных баллов каждого члена жюри Конкурса по каждому 
участнику Конкурса. Суммы баллов, выставленные каждым членом жюри 
Конкурса по каждому из участников Конкурса, складываются, что является 
итоговой оценкой. По наибольшему количеству полученных баллов 
определяются Лауреаты Конкурса в каждой номинации, которым 
присуждаются 1, 2 и 3 степени.  

7.6. Итоги проведения Конкурсного отбора оформляются протоколом и 
подписываются председателем и членами жюри Конкурса. Решение жюри 
Конкурса не подлежит пересмотру. 

 
8. Номинации: 
 

Обязательные требования: 
Все представленные номера, должны быть связаны с культурой  

Санкт-Петербурга и/или  России, эссе либо стихотворения в номинациях  
«Мы победили, потому что были вместе» и «На благо Северной 
Столицы» - соответствовать заявленным в номинациях темам.   

Вокальные   номера  и номера в номинации «Художественное слово» 
исполняются исключительно на русском языке, в хореографических  
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и инструментальных номерах допускается вокальное сопровождение 
исключительно на русском языке.   

Все печатные материалы предоставляются исключительно на русском 
языке. 

Продолжительность одного номера – не более 5 минут.  
Объем эссе либо стихотворения  не более 2-х машинописных листов. 

 
8.1. Вокальное исполнение. 
8.1.1. Солисты или ансамбли представляют для 1-го этапа Конкурса  

1 вокальное произведение) на русском языке на свой выбор любого жанра 
(классика, фолк, рок, поп, джаз и т.д.)  
 

8.2. Хореография. 
8.2.1. Солисты или коллективы представляют для 1-го этапа Конкурса  

1 хореографический номер под русскую народную музыку либо музыку 
российских композиторов на свой выбор. Допускается вокальное 
сопровождение на русском языке. 
        

8.3. Инструментальное исполнительство. 
8.3.1. Солисты или ансамбли представляют для 1-го этапа Конкурса  

1 инструментальный номер (русская народная музыка или музыка 
российских и советских композиторов), допускается вокальное 
сопровождение на русском языке.  
 

8.4. Художественное слово. 
8.4.1. Исполнители представляют для 1-го этапа Конкурса 1 номер  

исключительно на русском языке на свой выбор (стихи, проза).  
 
8.5  «Мы победили, потому что были вместе».  
8.5.1. Авторы – иностранные граждане представляют эссе или 

стихотворение с иллюстрацией (фото) о своем родственнике-ветеране 
(труженике тыла), принимавшем участие в Великой Отечественной войне. 

 
8.6 «На благо Северной Столицы»  
8.6.1 Авторы – жители Санкт-Петербурга (независимо от гражданства) 

представляют эссе или стихотворение с иллюстрацией (фото)   
о положительном вкладе определенного иностранного гражданина (граждан) 
в экономику, культуру, науку, образование, здравоохранение, социальную 
защиту и т п. Санкт-Петербурга. 

 
9. Приз зрительских симпатий: 

9.1. Лауреат «Приза зрительских симпатий» определяется по результатам 
голосования в официальной группе Конкурса https://vk.com/spbmigrant  

9.2. В случае выявления мошенничества при осуществлении 
голосования (использование программ «ботов» и других фальсификаций) 
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результаты голосования по участнику-нарушителю аннулируются и приз 
присуждается следующему участнику, набравшему большее количество 
голосов.  

 
10. «Приз симпатий жюри»: 

Лауреат «Приза симпатий жюри» определяется по результатам  
голосования членов Жюри по окончании Конкурсного отбора (большинством 
голосов). 

 
11. Критерии оценки  
 
11.1.  Номинации: вокальное исполнение, хореография, 
инструментальное исполнительство, художественное слово:  

Соответствие условиям конкурса. 
Выбор репертуара. 
Исполнительское мастерство и артистизм. 
Степень оригинальности постановок, индивидуальность. 
Сценический образ. 
 

11.2. Номинации: «Мы победили, потому что были вместе»  
и «На благо Северной Столицы»: 

Соответствие условиям конкурса.  
Содержание.  
Художественность.  
Оригинальность.  
Эмоциональность. 

 
12. Награждение: 
 

12.1. По итогам Конкурсного прослушивания жюри Конкурса 
определяет  лауреатов в каждой номинации  и в каждой возрастной 
категории, которым присуждаются 1, 2 и 3 степени. Также присуждаются 
Приз зрительских симпатий и Приз симпатий жюри, независимо  
от номинации.  

12.2. Лауреатам Конкурса вручаются благодарственные письма 
Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге с присуждением звания «Лауреат Творческого 
интернет-конкурса «Многогранный Петербург». 

12.3. Участники Конкурса, прошедшие отбор, но не получившие 
призового места, получают звание дипломантов Конкурса. Им вручаются 
благодарственные письма Комитета по межнациональным отношениям  
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и присуждается 
звание «Дипломант Творческого интернет-конкурса «Многогранный 
Петербург».  
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12.4. Возможно присуждение степени более чем одному участнику 
Конкурса в номинации и присуждение более одного «Приза зрительских 
симпатий» по результатам голосования  в группе Конкурса, «Приза симпатий 
Жюри» по результатам решения Жюри.  

 
12.4. Награждение до окончания мер самоизоляции, связанных  

с противодействием распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), проходит удаленно, путем 
размещения результатов Конкурса в группе Конкурса и направления скана 
благодарственного письма участнику (законному представителю участника) 
Конкурса на адрес электронной почты, указанной в Заявке. По окончании 
мер самоизоляции, связанных с противодействием распространению  
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
о мероприятиях по вручению благодарственных писем на бумажном 
носителе участники Конкурса (законные представители участников) будут 
извещены дополнительно. 

12.5. Список лауреатов и дипломантов Конкурса публикуется 
 в группе Конкурса.  

12.6. Лауреатам и дипломантам Конкурса по окончании мер 
самоизоляции, связанных с противодействием распространению  
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по их 
желанию предоставляется возможность публичного выступления на 
концертных площадках районов Санкт-Петербурга в рамках информационно-
культурных мероприятий  «Под крылом Петербурга» и других мероприятий 
Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей»; эссе и стихотворения авторов с указанием имени автора 
будут размещены в государственных и муниципальных средствах массовой 
информации.  

 
Председатель Жюри:  
 

Начальник отдела реализации миграционной политики, законности  
и межведомственного взаимодействия Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге - Домнин Сергей  Юрьевич 

 
Координатор Конкурса: 
 
Главный специалист отдела реализации миграционной политики, 

законности и межведомственного взаимодействия Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге  – Завадская Вера Валентиновна 
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Телефон для справок: +7 931 326 19 59       
 
Официальная группа Конкурса: https://vk.com/spbmigrant  
(сюда можно направить материалы для участия в Конкурсе) 
 
Электронная почта: underwing.spb@gmail.com  
 
 

Приложение  
 

Анкета - заявка на участие в Конкурсе  
 

(заполняется участником Конкурса или его законным представителем  
и направляется в официальную группу Конкурса https://vk.com/spbmigrant  

Также материалы Конкурса возможно направить по электронной почте по адресу: 
underwing.spb@gmail.com 

 
 

1. Название номинации: 
2. Информация об участнике Конкурса: Фамилия, Имя, Отчество; 
число, месяц, год и место рождения; место жительства, гражданство; род 
занятий. 
Для несовершеннолетних участников дополнительно необходима 
информация о законном представителе. 
 
3. Информация о произведении: Название произведения, автор (слов, 
музыки), хронометраж (либо кол-во страниц). 
 
4. Контактная информация:  электронная почта, телефон для связи 

 
5. Приложение: В номинациях: вокальное исполнение, хореография, 
инструментальное исполнительство, художественное слово  
прилагается фото участника (участников) Конкурса, видео и 
информационные материалы выступлений участника (участников) 
Конкурса (1 номер не более 5 минут), небольшой рассказ об участнике 
(участниках) Конкурса.  
В номинациях «Мы победили, потому что были вместе» и «На благо 
Северной Столицы» прилагается фото участника, небольшой рассказ об 
участнике, авторское эссе либо стихотворение в формате word  
с иллюстрацией или фотографией по теме. 
 
Поданная Заявка для участие в Конкурсе означает ознакомление и согласие 
со всеми пунктами Положения о Конкурсе. 
 

https://vk.com/spbmigrant
https://vk.com/spbmigrant

