
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Положение 

о проведении IV Культурного фестиваля детского и молодежного творчества 

«Многоликая Россия» 

 
1. Общие положения 

1.1. Культурный фестиваль детского и молодежного творчества «Многоликая Россия»  

проводится с 18 по 25 апреля 2018 года. В рамках Фестиваля  участники получают 

дипломы, благодарственные письма, памятные подарки. 

1.2. Учредителем Фестиваля является администрация Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. Организаторами фестиваля являются Отдел молодежной политики и 

взаимодействия с общественными организациями администрации  Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Подростково-молодежный досуговый центр  «Фрунзенский». 

1.3. Участие в Фестивале  бесплатное. 

1.4. Информацию о Фестивале можно получить по телефонам:  

+7 (812) 411-85-75 - отдел организации массовых мероприятий;  

+7 (911) 935-14-83 – специалист по работе с молодежью Белослудцева Наталья 

 

2. Цель и задачи Фестиваля. 

2.1. Цель Фестиваля: 

 Сохранение и развитие традиций многонациональной культуры Российской Федерации. 

2.2. Задачи  Фестиваля: 

 Активизация и поиск новых форм просветительской деятельности, способствующей 

восприятию феномена петербургской культуры, как синтеза этнокультур народов и 

народностей, проживающих в городе, изучению и осмыслению исторических 

особенностей, традиций и обычаев многонационального Петербурга. 

 Вовлечение творческих коллективов в социо-культурное пространство фестиваля для 

улучшения и гармонизации межэтнических и межкультурных отношений среди 

молодежи. 

 Развитие и укрепление культурных связей между творческими коллективами, 

молодежными организациями и учебными заведениями района и города. 

 Эстетическое воспитание зрительской аудитории. 

 Выявление талантливой молодежи и развитие творческого потенциала. 

 Активизация художественного самодеятельного творчества молодежи. 

 Пропаганда коллективного народного творчества посредством популяризации 

музыкальной и художественно-прикладной деятельности любителей и профессионалов. 

 Повышение профессионального уровня руководителей коллективов. 

 

3. Организация Фестиваля 

3.1. Для подготовки и проведения Фестиваля учредителями создаётся организационный 

комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 утверждает программу Фестиваля; 

 утверждает составы жюри и почетных гостей Фестиваля; 

 обеспечивает процесс подготовки и реализации мероприятий Фестиваля; 

 разрабатывает программу Фестиваля, в том числе содержание концертных программ, 

мастер-классов, состав участников, круглых столов и других мероприятий, проводимых 

в рамках Фестиваля. 

 



 

 

3.3. Жюри конкурса формируется из числа авторитетных специалистов в области 

культуры и искусства.  

3.4. Жюри принимает решение коллегиально. Решение жюри является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

4. Порядок и место проведения Фестиваля. 

4.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

1. 1-й этап: с 28 марта по 15 апреля. Осуществляется приём заявок на участие в Фестивале 

«Многоликая Россия» (см. Приложение 1). 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 апреля 2018 года (включительно) по 

ссылке https://goo.gl/forms/f66AroA9umnEGsGc2 или на почту e-mail: 

mnogolikaya.rossiya@mail.ru 

 

2. 2-й этап:  

 

 Начало работы выставки изобразительно-художественного творчества. 

Дата: Выставка открыта с 18 апреля по 21 апреля 2018 года. 

Время: Выставка работает с 11.00 до 18.00. Вход свободный.  

Место проведения: Детская библиотека им. В.Г. Короленко, ул. Бухарестская, д.23, к.1 

 

 Выступления направления «Вокал». 

Дата: 19 апреля 2018 года 

Время: Точное время выступления участникам будет сообщено за 3 дня до начала конкурса, 

согласно числу поданных заявок. 

Место проведения: ул., Олеко Дундича, д. 32, Дом молодежи  «Купчино». 

 

 Выступления направлений «Танцевальное творчество», «Театр мод». 

Дата: 22 апреля 2018 года 

Время: Точное время выступления участникам будет сообщено за 3 дня до начала конкурса, 

согласно числу поданных заявок. 

Место проведения: ул., Олеко Дундича, д. 32,  Дом молодежи  «Купчино». 

 

 Гала-концерт и награждение участников фестиваля. 

Дата: 25 апреля 2018 года 

Время: 17.00 

Место проведения: Киноконцертный зал института кино и телевидения, по адресу:  

ул. Бухарестская, д. 22.   

 

5. Участники Фестиваля 
5.1. Возрастные категории участников: 

 Средняя группа: 9-13 лет 

 Старшая группа:14-18 лет 

 Взрослая группа: 19-30 

 Смешанная группа 

5.2. Возрастные категории коллектива определяются большинством возрастного 

контингента. 

5.3.  

 

6. Условия Конкурса 
Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

6.1. Направление «Танцевальное творчество». 

https://goo.gl/forms/f66AroA9umnEGsGc2
https://vk.com/write?email=mnogolikaya.rossiya@mail.ru


 

 

 

Номинации: 

 Народный танец  

 Народный танец и стилизация 

 Эстрадный танец 
Музыкальное сопровождение хореографических номеров высылается на почту e-mail 

mnogolikaya.rossiya@mail.ru.  

Коллектив (участник) представляет 1 номер в одной номинации одной возрастной группы. Время 

одного номера не должно превышать 4 мин. 

 

6.2. Направление -  «Театр мод».  

Номинации: 

 Национальный костюм. Возможна стилизация костюмов. 

 Исторический костюм 

 Авторская коллекция 
Представление костюмов готовится участниками в  форме мини-спектакля или постановки дефиле.  В 

номинации необходимо представить 1-2 коллекции (продолжительностью не более 5 минут). 

Количество моделей в одной коллекции от 5 до 15 человек. Конкурсный просмотр проходит публично. 
Музыкальное сопровождение номеров данного направления высылается на почту e-mail 

mnogolikaya.rossiya@mail.ru, вместе с заявкой.  

 

6.3. Направление «Вокальное творчество» 

 

Номинации: 

 Народный вокал 

 Народный вокал и стилизация 

 Эстрадный вокал 

 Авторская песня 

Тематика произведений: 

 Русские народные песни 

 Песни о России 

 Песни собственного сочинения о России 

 
Музыкальное сопровождение вокальных номеров высылается на почту e-mail 

mnogolikaya.rossiya@mail.ru.  

Допускается использование фонограмм «минус». Участники представляют на конкурсе один номер 

продолжительностью не более 4 минут. Один участник (коллектив)  может принять участие сразу в 

нескольких номинациях. 

 

6.4. Направление -  «Изобразительно-художественное творчество». 
Тема направления по ИЗО «Край любимый! Сердцу снятся…». Предоставленные на конкурс работы 

должны логически соответствовать заданной теме.   

 

Номинации: 

 Живопись 

 Графика 

 Смешанная техника 
Каждый участник может представить на конкурс 1 работу, коллектив может представить на 

конкурс не более 5 работ. Конкурсные работы должны не превышать формата А2. Работы 

оформляются в паспарту (белая бумага) и обязательно сопровождаются письмом (заявкой) от 

учебного заведения, руководителя или официального представителя. Работы, ранее принимавшие 

https://vk.com/write?email=mnogolikaya.rossiya@mail.ru
https://vk.com/write?email=mnogolikaya.rossiya@mail.ru
https://vk.com/write?email=mnogolikaya.rossiya@mail.ru


 

 

участие в этом конкурсе, к рассмотрению не принимаются. 

Работы изобразительного искусства принимаются до 15 апреля 2018 г, с понедельника по пятницу с 

10.00 до 17.00 , по адресу ул. Софийская 38, корпус 2, кабинет 9.  

Телефон для связи: 8-911-815-88-73 – Гунбин Владимир.  

 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Оргкомитет фестиваля вправе вносить в программу изменения (в том числе 

оперативного характера). 

7.2. Оргкомитету принадлежат права на фото и видеосъемку для использования 

материалов в рекламных целях. 

7.3. Подробная программа с расписанием выступлений высылается за неделю до начала 

Фестиваля. 

Справки по телефонам: 

+7 (812) 411-85-75 - отдел организации массовых мероприятий;  

+7 (911) 935-14-83 – специалист по работе с молодежью Белослудцева Наталья 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

Заявка 

На участие в культурном фестивале детского и молодежного творчества 

"Многоликая Россия" 

 

1.  Название учреждения, адрес, 

телефон 

 

2.  Район города / область  

3.  Ф.И.О. участника / название 

коллектива 

 

4.  Данные об участнике / коллективе 

(звания, год создания, успехи и т.д.) 

 

5.  Ф.И.О. руководителя  

6.  Возрастная категория (выбрать): 
 от 9 до 13 лет  

 от 14 до 18 лет  

 от 19 до 30 лет 

 

7.  Номинация  

8.  Название номера (работы)  

9.  Авторы номера  

10.  Хронометраж   

11.  Технические требования  

 

1. Ф.И.О. ответственного лица, подпись_________________________________________ 

2. Контактный телефон________________________________________________________ 

3. E-mail_______________________________________ 

4.  Ф.И.О. сопровождающего, контактный телефон (если участники – 

несовершеннолетние)________________________________________________________ 

5. Дата оформления заявки «__»___________________ 2018 года 

PS. Также заявку можно заполнить в электронном виде, пройдя по ссылке   

https://goo.gl/forms/f66AroA9umnEGsGc2  

или на официальном сайте СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский»  

(в разделе «О центре»): http://centerfrunze.ru/about.php 


