«Согласовано»
Заместитель председателя
комитета по культуре
Ленинградской области
______О. Л. Мельникова

Приложение № 1
к приказу директора ГБУК ЛО ДНТ
от «___»______2020 года г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
областного фестиваля-конкурса детского
музыкально-художественного творчества
«Светлый ангел Рождества»
Учрежден в 2010 году
Учредители
- Комитет по культуре Ленинградской области;
- Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области
«Дом народного творчества»
- Администрация Волосовского муниципального района Ленинградской области;
- Комитет образования администрации Волосовского муниципального района
Ленинградской области;
- Храм Архистратига Михаила в д. Бегуницы;
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Бегуницкая школа искусств».
Цель
Фестиваль-конкурс проводится с целью выявления и поддержки одарённых детей в области
музыкального и художественного творчества.
Задачи
- Обобщить и распространить опыт лучших преподавателей, руководителей коллективов,
педагогов в нравственно-эстетическом и патриотическом воспитании детей и подростков.
- Способствовать возрождению интереса к традициям православия, пониманию смысла
православного праздника, воспитанию основ христианских добродетелей: веры, надежды и
любви, милосердия и мужества, отзывчивости и честности, любви к Отечеству.
Условия участия
В конкурсе могут принять участие воспитанники учреждений дополнительного
образования, культурно-досуговой сферы, православных воскресных школ Ленинградской
области. Возможно участие одного конкурсанта в нескольких номинациях.
Возрастные категории
 6-8 лет
 9-11 лет
 12-14 лет
 15-17 лет
 смешанная возрастная категория
Номинации
Пение (академическое, народное, эстрадное)
 Соло
 Дуэт, трио
 Вокальный ансамбль (до 12 человек)
Искусство театра
 Спектакль
 Поэтическая гостиная
 Театрализованная программа
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Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
 Живопись
 Графика
 Скульптура
 Декоративно-прикладное искусство.
Порядок проведения
ВНИМАНИЕ!!! Областной конкурс проводится по видеозаписям.
Сроки проведения: 18-19 декабря 2020 года в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования «Бегуницкая школа искусств» по адресу: Ленинградская
область, Волосовский район, д. Бегуницы, д.60.
18 декабря – номинации «Искусство театра» и «Изобразительное искусство»
19 декабря – номинация «Пение».
В срок до 14 декабря 2020 года на электронную почту конкурса
shkola_iscustv@mail.ru необходимо выслать форму заявки (Приложение №1,2,3),
видеозаписи выступлений конкурсантов в номинациях «Пение» и «Искусство театра» и
Фотографии работ юных художников в номинации «Изобразительное и декоративноприкладное искусство».
Оригиналы работ в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство» принимаются 10,11,14 и 15 декабря по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана
Черных, д.4. (Проезд до ст.м. Нарвская. Выход из метро налево, пройти мимо парка и
фонтана до 6-этажного здания с вывесками: «Санкт-Петербургский государственный
Университет промышленных технологий и дизайна», «Высшая школа технологии и
энергетики»).
Работы передавать Киселёву Владимиру Ивановичу (8-981-735-82-96).
Программные требования
Номинация «Пение»
Участники представляют одно произведение a cappella или с сопровождением, в категории
«эстрадное пение» под музыкальную фонограмму без дублирования партии вокала,
соответствующее рождественской или зимней тематике, продолжительностью не более
4 минут; произведение должно соответствовать возрасту исполнителей. Фонограммы
необходимо представить на CD-R или флэш-накопителе.
Дополнительные требования
- От одного руководителя в конкурсе может принимать участие не более трёх конкурсантов
в разных возрастных категориях.
- Участник не может выступать в одной номинации от разных учреждений.
Критерии оценки
 Чистота интонирования, чистота ансамблевого строя
 Художественная выразительность, сценический образ
 Убедительность интерпретации вокальных и ансамблевых произведений
 Внешний вид.
Номинация «Искусство театра»
Тематика конкурсных выступлений - Рождественские истории», «Зимние чудеса»,
«Передай добро по кругу».
 Спектакль (или сцены из спектакля) – продолжительность не более 20 минут,
 Поэтическая гостиная:
- художественное чтение - поэзия или проза не более 5-7 минут;
- литературно-музыкальная композиция длительностью не более 20 минут;
 Театрализованная программа продолжительностью не более 20 минут.
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Дополнительные требования
 Количество участников в номинации «Поэтическая гостиная» (художественное
слово) от одного руководителя строго ограничено - в каждой возрастной категории
разрешается выступление только одного участника\коллектива.
 Участник не может выступать в одной и той же номинации от разных учреждений.
Выступление может сопровождаться музыкой в живом исполнении или в сопровождении
музыкальной фонограммы на CD-R или флэш-накопителе. Возможно использование
светового оформления.
Критерии оценки
 Художественный уровень репертуара
 Режиссура
 Актерское мастерство
 Сценография
 Сценические костюмы
 Музыкальное оформление
 Световое оформление.
Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»
Тематика работ: «Рождественская история», «Звонят колокола России», «Передай добро по
кругу», «Праздник в нашем сердце».
Рождественские, святочные, библейские рассказы и истории - эти произведения литературы
пробуждают в душе теплые чувства, заставляя не только сопереживать, радоваться и
плакать вместе с героями, но и действовать (совершать дела милосердия), следуя словам
святого апостола Павла: «Доколе есть время, будем делать добро всем…». Также в тематику
работ могут входить темы современного празднования Рождества. Работы должны быть
оформлены для экспонирования.
Формат работ: для станковых работ: от 40 см x 50 см до 50 см х 70 см; для декоративноприкладных работ – формат произвольный.
Техника исполнения: карандаш, гуашь, акварель, пастель, тушь, темпера.
Порядок оформления: на обратной стороне рисунка следует указать печатными буквами в
именительном падеже: фамилия, имя автора (полностью), возраст, название работы,
техника, Ф.И.О. преподавателя, почтовый адрес: домашний, школы или студии (с
индексом), телефон, факс.
Этикетаж - на этикетке размером 12 см x 4 см отпечатать на машинке или компьютере
(14 шрифтом) следующие сведения: фамилия, имя автора (полностью), возраст, название
работы, технику исполнения, Ф.И.О. преподавателя, наименование учреждения или
наименование коллектива. Этикетки печатаются чёрным цветом и крепятся на лицевой
части паспарту.
Дополнительно
- Работы, у которых может произойти стирание и потеря красок (пастель и т.п.), или они
могут загрязнить другие работы при совместной манипуляции необходимо закрепить
защитным слоем.
- Работы, которые уже были представлены на какой-либо другой конкурс или выставку, не
принимаются.
- Просим педагогов подготовить обучающихся к правильному изображению ангела
(согласно православной традиции), если его образ присутствует в работе.
- Просим педагогов провести строгий предварительный отбор присылаемых работ с целью
создания коллекций наиболее качественных работ.
- Работы, занявшие призовые места, не возвращаются и передаются в собственность
оргкомитета.
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Критерии оценки
 Соответствующие возрасту художественные знания, умения и навыки работы с
художественными материалами в разнообразных формах выражения;
 Степень владения художественно-образным языком изобразительного искусства;
 Развитое самостоятельное композиционное и образное мышление;
 Способность к переживанию событий, изложенных в литературном произведении,
умение эмоционально откликаться на них и передавать переживания в творческих
работах, осознание своих внутренних переживаний;
 Творческая, интеллектуальная, нравственная и художественно-эстетическая
активность при освоении (через учебную и самостоятельную творческую
деятельность) духовного, исторического и художественного наследия России.
Жюри
Состав жюри формируется оргкомитетом из числа ведущих специалистов
Санкт-Петербургских художественных вузов, средних специальных учебных заведений,
наиболее опытных преподавателей музыкальных, художественных школ и школ искусств
Ленинградской области. Члены жюри, представившие на конкурс своих учеников, в оценке
их выступления не участвуют. Жюри оценивает результаты выступлений по 10-балльной
системе и ведёт протокол обсуждения по установленной форме. Решение жюри
окончательно и обжалованию не подлежит.
Награждение
В каждой номинации и в каждой возрастной группе конкурсанты получают дипломы
лауреатов, дипломантов и участников конкурса в соответствии со средним баллом,
определенным счетной комиссией по результатам суммирования оценок жюри.
Средний балл 10 – Гран-при
Средний балл 9 – Лауреат 1 степени
Средний балл 8 – Лауреат 2 степени
Средний балл 7 – Лауреат 3 степени
Средний балл 6 – Дипломант
Средний балл 5 и ниже – Участник конкурса.
Учреждены дополнительные специальные дипломы в номинациях:
- «За лучшее раскрытие темы фестиваля-конкурса»;
- Приз «Надежда».
В номинации «Искусство театра» (спектакль) учреждены дополнительные специальные
дипломы по номинациям:
«Лучший спектакль»
«Лучший актёрский ансамбль»
«Лучшая актёрская работа»
«Лучшая женская роль»
«Лучшая мужская роль»
«Лучшая режиссёрская работа»
«Лучшая сценография»
«Лучшая эпизодическая роль»
«Лучшая роль второго плана»
«Лучшее музыкальное оформление»
«Лучшее художественное оформление»
«Лучшие костюмы»
Преподавателям и концертмейстерам лауреатов фестиваля-конкурса вручаются именные
сертификаты.
ВНИМАНИЕ!!!
О месте и дате получения дипломов и призов будет сообщено дополнительно.
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Финансовые условия
За участие в областном этапе фестиваля-конкурса установлен организационный взнос:
В номинации «Пение»: соло – 300 руб., дуэт, трио, ансамбль - 350 руб.
В номинации «Искусство театра»: чтецы – 300 руб., литературно-музыкальная композиция,
спектакль, театрализованная программа - 350 руб.
В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» - один участник –
300 руб., коллективная работа – 350 руб.
Оплата - по безналичному расчету. Реквизиты:

УФК по ЛО (Отдел №6 УФК по Ленинградской области, МОУ ДО БШИ л/с
20456Ь81970)
Балансовый счет 40701810000001002118
БИК 044106001
ИНН 4717003235
КПП 470501001
ОКТМО 41606404
КБК 00000000000000000244
Оплата должна быть произведена не позднее 14 декабря 2020 года.
ВНИМАНИЕ!!! Оплата организационного взноса возвращается только в случае отмены
мероприятия. В остальных случаях организационный взнос не возвращается.
Форма заявки
Форма заявки в номинации «Пение» определена в Приложении №1, в номинации
«Театральное искусство» - в Приложении №2, в номинации «Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство» - в Приложении №3. Формы согласий на обработку
персональных данных определены в Приложениях №4,5, форма этикетки – в Приложении
№6.
Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если
лимит участников исчерпан.
Контакты
- Заместитель директора по УВР - Комракова Юлия Владимировна.
Режим работы: пн - пт, 10.00 – 18.00.
Телефон для справок: 8 (81373) 51-090, 8-911-268-32-33;
- Главный бухгалтер – Гуш Татьяна Васильевна. Режим работы: пн – пт, 9.00 – 17.00.
Телефон для справок: 8 (81373) 51-090.
- Куратор в номинации «Пение» (Академическое) – Ахонен Александра Николаевна.
Телефон для справок: 8 (981) 956-51-13; электронная почта: ahonen83@mail.ru ;
- Куратор в номинации «Пение» (Народное) – Байкалова Галина Геннадьевна.
Телефон для справок: 8 (963) 187-56-38; электронная почта: lokotko92@bk.ru ;
- Куратор в номинации «Пение» (Эстрадное) – Ефименко Мария Игоревна.
Телефон для справок: 8 (911) 168-37-60; электронная почта: eeefimenko1990@mail.ru ;
- Куратор в номинации «Искусство театра» – Низамова Лариса Евгеньевна.
Телефон для справок: 8 (953) 349-21-94; электронная почта: larisa_nizamova@mail.ru ;
- Куратор в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» –
Литвинова Оксана Игоревна.
Телефон для справок: 8 (920) 558-95-85; электронная почта: ox.litvinova2017@yandex.ru .
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Приложение №1

Заявка на участие областном фестивале-конкурсе
детского музыкально-художественного творчества
«Светлый ангел Рождества»
18-19 декабря 2020 года
Номинация «Пение»
Индекс, адрес учреждения:
(район, город, поселок,
деревня).
Название учреждения
(полностью)
Номинация, возраст
Солисты ФИО, возраст
Название коллектива
ФИО руководителя (педагога)
ФИО концертмейстера.
контактный тел/факс:
мобильный тел.:
email:
Кол-во выступающих
участников
Необходимые технические
средства, оборудование
№

Название произведения

Программа
время
поэт
звучания

композитор

аранжировщик

1.
Просим рассмотреть заявку на участие в открытом областном конкурсе детского
музыкально-художественного
творчества
«Светлый
ангел
Рождества».
Разрешаем обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки
информационных материалов конкурса, а также использование в информационных
материалах конкурса публикацию отдельных работ в рекламных целях с указанием автора,
фото и видео.
С условиями конкурса ознакомлены:
______________________________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи руководителя (преподавателя)
______________________________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи руководителя учреждения
Дата подачи заявки: __________________

20___ г.
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Приложение №2

Заявка на участие областном фестивале-конкурсе
детского музыкально-художественного творчества
«Светлый ангел Рождества»
18-19 декабря 2020 года
Номинация «Искусство театра»
Индекс, адрес учреждения
(район, город, поселок,
деревня).
Название учреждения
(полностью)
Номинация
Чтецы ФИО, возраст
Название коллектива
ФИО руководителя (педагога)
ФИО концертмейстера.
контактный тел/факс:
мобильный тел.:
e-mail:
Общее кол-во выступающих
участников коллектива
Необходимые технические
средства, оборудования.
Конкурсная программа:
№

Название произведения
(спектакля, литературномузыкальной композиции,
театрализованной
программы)

автор

исполнитель

номинация

возрастная
группа

время
исполнения

количество
участников

1.
Просим рассмотреть заявку на участие в открытом областном конкурсе детского
музыкально-художественного
творчества
«Светлый
ангел
Рождества».
Разрешаем обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки
информационных материалов конкурса, а также использование в информационных
материалах конкурса публикацию отдельных работ в рекламных целях с указанием автора,
фото и видео.
С условиями конкурса ознакомлены:
_____________________________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи руководителя (преподавателя)
______________________________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи руководителя учреждения.
Дата подачи заявки: __________________

20___ г.

7

Приложение №3

Заявка на участие в областном фестивале-конкурсе
детского музыкально-художественного творчества
«Светлый ангел Рождества»
18-19 декабря 2020 года
Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»
Индекс, адрес учреждения:
(район, город, поселок,
деревня).
Название учреждения
(полностью)
Номинация, возраст
ФИО, возраст автора работы
Название коллектива
ФИО руководителя (педагога)
Полностью!
Материал, техника
выполнения
контактный тел/факс:
мобильный тел.:
e-mail:
Просим рассмотреть заявку на участие в областном конкурсе детского музыкальнохудожественного творчества «Светлый ангел Рождества».
Разрешаем обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки
информационных материалов конкурса, а также использование в информационных
материалах конкурса публикацию отдельных работ в рекламных целях с указанием автора,
фото и видео.
С условиями конкурса ознакомлены:
_______________________________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи руководителя (преподавателя)
_______________________________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи руководителя учреждения
Дата подачи заявки: __________________

20____г.
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Приложение №4
Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ
от 27.07.2006 г.
Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) __________________________________
_____________________________________________________________ (ФИО полностью), «__»
«__» 19__ года рождения, паспорт серия____ № _____________ выдан (кем и когда)
_____________________________________________________________________________ «__»
«__» 20__ г., к/п ___-____, зарегистрированный по адресу: ______________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________(
ФИО полностью) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ и даю свое письменное согласие
Государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской области «Дом народного
творчества» (далее – ГБУК ЛО ДНТ) (ОГРН 1034701849247, ИНН/КПП 4715010163 /471501001,
юридический адрес 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, микрорайон
5, дом 43, фактический адрес 195197, город Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 6) на обработку
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
______________________________________________________(ФИО полностью), при проведении
ГБУК ЛО ДНТ культурных и образовательных мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы,
мастер-классы и иные мероприятия), для подготовки информационных материалов конкурса, а
также использование в информационных материалах конкурса, публикацию отдельных работ в
рекламных целях с указанием автора, его фото и видео, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: внести необходимое
 данные свидетельства о рождении, паспорта;
 адрес проживания ребенка;
 данные об образовательном учреждении/классе обучения;
 телефон, электронная почта.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБУК ЛО ДНТ следующих действий в
отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение (в том
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование (не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), обработку персональных данных
ребенка (автоматизированным и неавтоматизированным способом), осуществление фото и
видеосъемки.
Настоящее
согласие
не
устанавливает
предельных
сроков
обработки
данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Дата: «___»_________ 20___ г.
Подпись: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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Приложение №5
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ
от 27.07.2006 г.
Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) _______________________________________
_____________________________________________________________ (ФИО полностью), «__»
«__» 19__ года рождения, паспорт серия____ № _____________ выдан (кем и когда)
____________________________________________________________________________________
«__» «__» 20__ г., к/п ___-____, зарегистрированный по адресу: _____________________________
____________________________________________________________________________________
даю свое письменное согласие Государственному бюджетному учреждению культуры
Ленинградской области «Дом народного творчества» (далее – ГБУК ЛО ДНТ) (ОГРН
1034701849247, ИНН/КПП 4715010163 /471501001, юридический адрес 187555, Ленинградская
область, Тихвинский район, город Тихвин, микрорайон 5, дом 43, фактический адрес 195197, город
Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 6) на обработку моих персональных данных при проведении
ГБУК ЛО ДНТ культурных и образовательных мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы,
курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, мастер-классы,
семинары и иные мероприятия), для подготовки информационных материалов конкурса, а также
использование в информационных материалах конкурсов, публикацию отдельных работ в
рекламных целях с указанием автора, его фото и видео, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: внести необходимое
 данные паспорта;
 данные документа (ов) об образовании;
 адрес регистрации и фактического проживания;
 данные о месте работы и занимаемой должности;
 мобильный телефон, электронная почта.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБУК ЛО ДНТ следующих действий в
отношении персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение (в том
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование (не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным), обработку персональных данных
(автоматизированным и неавтоматизированным способом), осуществление фото и видеосъемки.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Дата: «___» _________ 20___ г.
Подпись: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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Приложение № 6

Этикетка (образец)

Шрифт 14
Times New Roman
ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ, 14 лет
«Название»
Глина, 21х30
Преподаватель Иванова Валентина
Ивановна
МБОУДО «Зареченская детская школа
искусств» Приморского
муниципального района
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