
Санкт-Петербургское бюджетное учреждение 

«Центр культуры, кино и досуга «Павловск» 

АНО ВПО Смольный институт Российской академии образования 

ГБОУ СОШ №315 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Учителям общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и Ваших учеников принять участие в открытом 

Межрайонном конкурсе детского музыкального творчества 

«Мелодии Павловска»,  

посвященном  240-летию основания г. Павловска 

 

Положение 

о проведении открытого Межрайонного конкурса  

детского музыкального творчества  

«Мелодии Павловска» 

 
Общие положения: 

 Конкурс проводится один раз в год (апрель);  

 Учредителями конкурса являются  Администрация Пушкинского района СПб,  

Санкт-Петербургское бюджетное учреждение «Центр культуры, кино и досуга 

«Павловск», АНО ВПО Смольный институт РАО, ГБОУ СОШ №315 Пушкинского 

района СПб; 

 Организатором Конкурса являются ГБОУ СОШ №315 Пушкинского района СПб и 

Санкт-Петербургское бюджетное учреждение «Центр культуры, кино и досуга 

«Павловск»; 

 К участию в конкурсе приглашаются детские творческие коллективы, ансамбли, 

солисты - учащиеся общеобразовательных школ, гимназий Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, а так же учителя музыки общеобразовательных школ и 

гимназий; 

 Конкурс проводится на базе Санкт-Петербургского бюджетного учреждения 

«Центр культуры, кино и досуга «Павловск». 

 

Цель конкурса: 
Создание условий для развития творческого потенциала учащихся, стимулирования их 

социальной творческой активности, поддержки интереса к музыкально-творческой 

деятельности. 

 

Задачи конкурса: 

 Активизация и популяризация детского музыкального творчества; 

 Расширение возможностей реализации творческого потенциала учащихся и 

учителей – участников Конкурса; 

 Пропаганда лучших образцов педагогического музыкального творчества учителей 

и учебных заведений, принимающих участие в конкурсе; 

 Создание условий для обмена творческим опытом учителей ГБОУ, поощрения 

творческих инициатив; 



 Популяризация лучших образцов классической и современной музыки; 

 Привлечение общественного интереса к детскому и юношескому музыкальному 

творчеству, выявление творчески одаренных учащихся. 

 

Порядок проведения конкурса: 

1. Окончание времени принятия заявок (см. Приложение№1) на Конкурс – 26 марта 

2017 г. 24:00. 

2. За неделю до Конкурса (с 10 апреля 2017 г.) будет осуществлена электронная 

рассылка расписания. 

3. Участники прибывают на конкурс заранее (в расписании будет указано время), 

переодеваются, распеваются, руководители проверяют фонограмму у 

звукооператора (участникам будут предоставлены помещения для переодевания и 

репетиции). 

4. Регламент выступления участников: солисты и ансамбли – до 5 минут (1 

произведение), хоры – до 10 минут (1-2 произведения).  

5. Награждения участников проводится после окончания конкурсных выступлений. 

6. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.  

 

Номинации Конкурса: 

1. Вокал (соло); 

2. Вокальный ансамбль (до 12 человек); 

3. Хор (от 13 человек); 

4. Учитель-музыкант (вокал, инструментальное исполнительство, композиторское 

искусство). 

 

Возрастные категории: 

 Младшие школьники (7-11 лет, 1-4 классы) 

 Средние школьники (11-15 лет, 5-8 классы) 

 Старшие школьники (15 -17 лет, 9-11 классы) 

 Смешанная группа (разновозрастные ансамбли, в т.ч. с учителями). 

Номинация «Учитель-музыкант» - не имеет возрастной категории. 

 

Репертуар и регламент выступлений: 

 Участники исполняют 1 произведение, хронометраж – не более 5 минут (с входом 

и выходом на сцену).  

 Хоровым коллективам предоставляется возможность исполнить ДВА 

разнохарактерных произведения.  

 Репертуар Конкурса допускает использование музыкальных произведений 

разнообразных жанров и стилей: классического, фольклорного, эстрадного, эстрадно-

джазового и пр. 

 Исполняемые произведения должны соответствовать возрасту учащихся. 

 

Критерии оценки: 

1. Чистота интонирования; 

2. Артистичность; 

3. Эмоциональное воплощение сценического образа; 

4. Художественное воплощение сценического образа (костюм, грим, и т.п.) 

5. Качество сопровождения; 

6. Оригинальность представленного художественного образа. 

 

 

 



Технические требования к сопровождению: 

Сопровождение в виде фонограммы должно быть представлено в формате файла - .mp3, 

только «МИНУС». 

Возможен показ видео или презентации, сопровождающих музыкальный номер. 

Презентация должна быть представлена в формате файла - .pptx, .ptx (программа 

MicrosoftPowerPoint), видео - в формате файла .mp4, .avi, DVD-video. 

 

Работа жюри Конкурса: 

 Выступления конкурсантов оценивается жюри, в состав которого входят ведущие 

специалисты, методисты, преподаватели творческих школ и ВУЗов Санкт-Петербурга, 

имеющие опыт работы в жюри городских, всероссийских и международных уровней; 

 Оценки выставляются по 10 бальной системе закрытым голосованием; 

 Решение жюри утверждается и оформляется протоколом; 

 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит; 

 Жюри конкурса оставляет за собой право добавлять номинации по своему 

усмотрению. 

 

Награждение участников и победителей 

 Победителям Конкурса присваиваются звания Гран-при, Лауреата I , II, III 

степеней. 

 Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, возможно присвоение 

поощрительных званий «Дипломант» I, II, III степени. 

 Конкурсанты, не получившие призовые места и поощрительные звания, получают 

диплом «Участника». 

 Все педагоги, подготовившие конкурсантов, награждаются Благодарственными 

письмами. 

 Возможно присуждение специальных дипломов жюри: «Приз зрительских 

симпатий» и т.п. 

 Жюри оставляет за собой право дублировать призовые или поощрительные звания 

(например, два Лауреата II степени в одной номинации, и т.п.) в случае, если 

участники набирают одинаковое количество баллов. 

 Жюри оставляет за собой право не присуждать призового места или 

поощрительной награды, если участники не набирают необходимого количества 

баллов. 

 Награждение состоится в день выступления участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место проведения Конкурса: 

Г. Павловск, ул. Конюшенная, д.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как добраться: 

 

1. Любым автотранспортом из СПб до Павловска. Далее – прямо мимо вокзала 

(справа), вдоль парка, по Садовой улице (на светофоре – прямо), никуда не 

сворачивая до Чугунных (Николаевских) ворот. Далее за воротами на первом 

перекрестке направо. Третье здание и есть ЦККД.  

2. Любой электричкой из СПб (от Витебского вокзала) до остановки «Павловск». От 

вокзала автобусы №370, 372, 383, 375А, до остановки «Администрация города 

Павловск» (следующая, после рынка). 

3. Из Колпино – автобус №325 

4. Маршрутные такси от м. Московская: №545, 299. 

5. Маршрутное такси от м. Купчино: №545А и 363 (оба до остановки «Магнит на 

Березовой»), №286 и 521 (до остановки «Администрация города Павловск», 

следующая, после рынка). 

6. Автобус №375А из Пушкина (микрорайон «Славянка») до остановки 

«Администрация города Павловск», следующая, после рынка. 

 

Дата и время проведения конкурса: 

16 апреля (воскресенье) 2017 года, начало в 11:00. 

 

Все необходимые материалы и документы высылать на адрес электронной почты: 

melodii.pavlovska@mail.ru 
 

Все организационные вопросы решаются по электронной почте или по телефону:  

+7(966)751-86-14Стефанович Ольга Анатольевна (координатор конкурса) 
 

 

 

mailto:melodii.pavlovska@mail.ru


Приложение №1. 

 

Заявка на участие в Городском открытом конкурсе  

детского музыкального творчества 

«Мелодии Павловска» 
Внимание! 

Каждое выступление от одного ОУ оформляется отдельной заявкой! Исключение 

составляют хоровые коллективы, исполняющие одним составом два произведения. 

 

ОУ (формулировка 

полностью, как в 

Уставе) 

 

 

 

 

ФИО учителя 

(полностью) 

 

 

Должность  

Контактный телефон 

(моб.),  

e-mail 

 

Номинация  

Название творческого 

коллектива, ансамбля 

(если есть) 

 

Возрастная категория,  

точный возраст и 

класс 

 

Кол-во участников   

ФИ участников (если 

состав – до 5 человек) 

 

Жанр номера 

(классика, фольклор, 

эстрада, эстрадно-

джаз., другое) 

 

Название номера  

Композитор  

Автор текста  

Хронометраж  

Необходимые 

технические средства 

 

 

 

 

 

Дата заполнения: «____» _____________________ 2017 г. 

 

 

Уважаемые коллеги, не забывайте, что от точности заполнения Вашей Заявки 

будет зависеть точность заполнения дипломов и благодарностей! 

 


