
 



 
 

 18 лет и старше. 

 

5. Условия проведения Фестиваля 

 

5.1. В Фестивале могут принимать участие индивидуальные исполнители и 

творческие коллективы различных составов, представляющие конкурсную работу в одной 

или нескольких номинациях. 

5.2. Фестиваль включает в себя следующие конкурсы: 

 конкурс-выставка ДПИ и ИЗО «Давайте сохраним…» (Приложение №2); 

 конкурс чтецов «Поэзия – музыка слов» (Приложение №3); 

 конкурс циркового искусства и оригинального жанра «Волшебный мир 

цирка» (Приложение №4); 

 конкурс хореографического искусства «Танцевальный Олимп»  

(Приложение №5); 

 конкурс вокального искусства «Зажги свою звезду!» (Приложение №6). 

5.3. Заявки на участие (см. Приложение к положению о конкурсе) принимаются в 

соответствии с установленными сроками и условиями проведения предполагаемого 

конкурса. 

5.4. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных  

(Приложение 9). 

5.5. Участник может представить на конкурс композицию, произведение, работу 

или творческий номер в соответствии с установленными днями проведения конкурса. 

  

6. Сроки проведения Фестиваля 

 

6.1.  Городской Фестиваль детского и юношеского творчества «Марафон 

талантов» проводится с 19 января 2021 года по 13 мая 2021 года в Центре внешкольной 

работы Центрального района, по адресу: ул. Правды, д.8, лит. Д. 

6.2. Всю информацию о сроках проведения и организации конкурсов, 

проводимых в рамках городского Фестиваля детского и юношеского творчества 

«Марафон талантов», смотрите в представленных Приложениях. 

 

7. Подведение итогов Фестиваля 

 

7.1. Участников Фестиваля оценивает профессиональное жюри, в состав которого 

входят специалисты дополнительного образования Санкт-Петербурга.  

    7.2. Оценка конкурсных работ проводится по критериям с выставлением баллов 

по каждому критерию от 1 до 10. 

              7.3. Участники Фестиваля награждаются дипломами ГРАН-ПРИ (Победители), 

дипломами Лауреатов I, II, III степени; Дипломантов I, II, III степени и грамотами за 

участие.   

              7.4. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы, а также присуждать 

одно или несколько призовых мест. Члены жюри и педагоги, подготавливающие 

конкурсантов, могут быть поощрены благодарственными письмами. 

               7.5. Информация по итогам всех конкурсов будет размещена на сайте ГБУ ДО 

ЦВР Центрального района www.cvrcr.com и в официальной группе ГБУ ДО ЦВР в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cvrcr. 

 

Контакты организаторов Фестиваля: 

 ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб 

 e-mail: konkurs@cvrcr.com  

 официальная группа в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/cvrcr 

 тел. (812) 315-48-81 - отдел социально-культурной работы 

 тел. 8 (911) 836-15-39 – заведующая отделом СКР Толстова Милена Андреевна 
 

http://www.cvrcr.com/
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Приложение №4 

к Положению о проведении городского Фестиваля 

 детского и юношеского творчества «Марафон талантов» 

 
 

Положение 

о проведении Конкурса циркового искусства и оригинального жанра 

«Волшебный мир цирка», в рамках городского Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов» 

 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса 

циркового искусства и оригинального жанра «Волшебный мир цирка», в рамках 

городского Фестиваля детского и юношеского творчества «Марафон талантов» (далее – 

Конкурс) для учащихся ГБОУ СОШ, ОУ, УДОД, ОДОД. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

 

2.1. Цель – создание условий для выявления талантливых исполнителей и 

коллективов среди детей и молодёжи в направлениях циркового искусства и 

оригинального жанра. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для творческой самореализации детей и молодёжи, 

содействие их творческому развитию; 

 приобретение навыков публичного выступления; 

 установление творческого взаимодействия между конкурсантами; 

 создание условий для обмена опытом и мастерством руководителей и 

педагогов. 

 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

  

3.1. Учредитель Конкурса – Комитет по образованию. 

3.2. Организаторы Конкурса: 

 Отдел образования Администрации Центрального района Санкт-

Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр внешкольной работы c детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района 

Санкт-Петербурга (далее – Центр внешкольной работы).   

 

 

4. Участники Конкурса 

 

 

           4.1. К участию в Конкурсе допускаются: 

учащиеся общеобразовательных школ и иных образовательных учреждений УДОД и 

ОДОД. 

           4.2. Все участники Конкурса делятся на возрастные категории: 

 7-8 лет - первая младшая категория; 



 9-11 лет - вторая младшая категория; 

 12-14 лет - средняя категория; 

 15-17 лет - старшая категория; 

 18 лет и старше; 

 смешанная возрастная категория. 

 

 

5. Условия проведения Конкурса 

 

 

5.1. Участники могут представить конкурсные номера в соответствии с 

предложенными номинациями (парные, групповые, сольные):  

 цирковое искусство; 

 оригинальный жанр. 

            5.2. Не допускаются к участию номера с огнем, битым стеклом, воздушная 

гимнастика. 

5.3. Регламент выступления до пяти минут.  

5.4. Количество представленных номеров: не более двух от участника или 

коллектива. 

5.5. Конкурс проводится ДИСТАНЦИОННО 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

 

 

6.1. Заявки на участие в формате Word (подпись и печать директора учреждения не 

требуются) и видео конкурсных работ принимаются с 02 марта по 19 марта 2021 года по 

электронной почте: konkurs@cvrcr.com . Заявки и видео конкурсных работ, поступившие 

после указанного срока, не рассматриваются; 

6.2. С 22 марта по 29 марта 2021 года – работа жюри;  

6.3. 30 марта 2021 года – публикация результатов конкурса в официального группе 

ЦВР социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cvrcr . 

6.4. С 13 мая 2021 года – выдача дипломов по адресу: ул. Правды, д. 8, лит. Д  

(каб. №203). Предварительно необходимо согласовать дату и время получения дипломов по 

телефону: 8 (812) 315-48-81. 

 

 

7. Критерии оценки 

 

 

7.1. Оценка конкурсных номеров проводится по критериям с выставлением баллов 

по каждому критерию от 1 до 10. 

7.2. Критерии: 

 техническая сложность выступления, соответствие возрастной категории;  

 художественная и эстетическая ценность, разнообразие представленной 

программы; 

 уровень актёрского мастерства, артистичность исполнителей; 

 оригинальность и новаторство идей (современность режиссёрско-

постановочной работы); 

 внешний вид, костюмное оформление номеров, оригинальность и дизайн 

реквизита в соответствии с исполняемым номера. 
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8.  Подведение итогов Конкурса 

 

 

8.1. Выступления участников Конкурса оценивает профессиональное жюри, в 

состав которого входят специалисты дополнительного образования Санкт-Петербурга.   

              8.2.Участники конкурса награждаются дипломами ГРАН-ПРИ; дипломами 

Лауреатов I, II, III степени; Дипломантов  I, II, III степени и грамотами за участие. 

              8.3. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы, а также присуждать 

одно или несколько призовых мест. 

              8.4. Члены жюри и педагоги, подготавливающие конкурсантов, могут быть 

поощрены благодарственными письмами. 

              8.5. Информация по итогам Конкурса будет размещена 30 марта 2021 года на 

сайте ГБУ ДО ЦВР Центрального района www.cvrcr.com и в официальной группе  

социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/cvrcr  

     8.6. Организаторы Конкурса имеют право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

 

 

Контакты организаторов Конкурса: 

 ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб 

 e-mail: konkurs@cvrcr.com  

 официальная группа в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/cvrcr 

 тел. (812) 315-48-81 – отдел социально-культурной работы 

 тел. 8 (911) 836-15-39 – заведующая отделом СКР Толстова Милена Андреевна 

 

  

http://www.cvrcr.com/
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Заявка  

на участие в Конкурсе циркового искусства и оригинального жанра  

«Волшебный мир цирка», в рамках городского Фестиваля  

детского и юношеского творчества «Марафон талантов» 

 

 

ФИО участника/коллектива 

(полностью) 

 

 

Класс/Возраст  

Название учреждения 

(полностью) 

 

 

Номинация/тема 

 

 

 

Название конкурсной 

работы/номера/произведения 

 

 

ФИО руководителя/педагога 

(полностью) с должностью 

 

 

Дополнительная информация 

 
 

Технические требования 

 
 

Контактные телефоны  

 

Электронная почта учреждения  

 
 

Электронная почта педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №9 
к Положению о проведении городского Фестиваля  

детского и юношеского творчества «Марафон талантов» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района Санкт-Петербурга моих персональных данных (данных ребенка) 

в целях исполнения Положения о проведении городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон талантов», при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-

Петербурга, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных 

сведений. Предоставляю ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными (данными 

ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района Санкт-Петербурга вправе обрабатывать мои персональные 

данные (данные ребенка) посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной на адрес 

ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежащего 

уполномоченного представителя ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

ФИО совершеннолетнего, законного 

представителя несовершеннолетнего. 

 

ФИО ребенка, 

год рождения 

Подтверждение согласия на 

обработку персональных 

данных 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

«____» ______________________2021 года                         

_________________/__________________________ 

                                                                                                            (подпись)                          (ФИО) 

 

 


