


Место проведения – концертный зал ЦТиО. 

Важно! Все фонограммы номеров участники предоставляют ТОЛЬКО на FLASH-

картах. 

• 3 тур – заключительный Гала-концерт и церемония награждения 

Срок проведения–  апрель 2018 года. 

 

                                       

Условия участия 

 

Для участия необходимо подать заявку, видеоматериалы и фонограмму до 25 января 2018 

года (образец в приложении №1). Заявки принимаются только согласно образцу. 

Заявки подаются в ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга: 

• по электронной почте: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru 

• по факсу: 417-23-20 

 

Подведение итогов 

 

Коллективы, участвующие в Гала-концерте, награждаются дипломами лауреатов, а так же 

призами и памятными подарками. 

 

Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет в составе: 

1. Гавриленко Елена Николаевна – начальник отдела образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 

2. Иванова Екатерина Михайловна – заместитель начальника отдела образования Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга;  

3. Махрова Надежда Николаевна – главный специалист отдела образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

4. Худова Виктория Валентиновна – директор ГБУ ДО Центр творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

5. Миронова Нина Петровна – методист по дошкольному образованию ГОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

6. Кравцова Светлана Михайловна – заведующая хореографическим отделом ГБУ ДО Центр 

творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Центр творчества и образования 

Фрунзенского района 

Санкт - Петербург 

 

ЗАЯВКА 

Участника районного фестиваля детского художественного творчества 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

 

Название учреждения 

(согласно уставу) 

 

Ф.И.О. заведующего 

(полностью) 

 

Адрес учреждения, телефон  

Название коллектива 
 

 

Номинация  
(Хореография; сольное, оркестровое и 

ансамблевое исполнение; вокал; 

театрализация; цирк; синтез искусств) 

 

Название номера  

Продолжительность номера   

Количество участников  

Солисты (Ф.И.)  

Возраст участников  

Музыкальный руководитель 

(Ф.И.О), телефон, e-mail  
Важно для заполнения диплома. В случае неверного 

заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ! 

Концертмейстер (Ф.И.О.) Важно для заполнения диплома. В случае неверного 

заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ! 

Методист (Ф.И.О.) Важно для заполнения диплома. В случае неверного 

заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ! 

Старший воспитатель 

(Ф.И.О.) телефон, e-mail 
Важно для заполнения диплома. В случае неверного 

заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ! 

Воспитатель (Ф.И.О.) Важно для заполнения диплома. В случае неверного 

заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ! 

Инструктор по физическому 

воспитанию (Ф.И.О.) 
Важно для заполнения диплома. В случае неверного 

заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ! 

Необходимые технические 

средства 

 

 

Дата________      Подпись руководителя______________ 



  

 поля, необходимые для заполнения диплома. 

 

Уважаемые руководители! Просим обратить ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ на 

заполнение заявки на участие. Заявка должна быть заполнена строго по форме, указанной в 

приложении №1. Все поля необходимо заполнить максимально, с полными данными. В заявке 

обязательно должен быть указан мобильный телефон и электронная почта педагога 

(воспитателя) или руководителя, ответственного за участие в фестивале. ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРА, ХРОНОМЕТРАЖ И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ УКАЗАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО. В случае неверного заполнения заявки, заявка может 

быть не принята.  

e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru 

Адрес учреждения: ул. Будапештская д.29, корп.4,  

тел./факс 417-23-20 

 

mailto:skdctio@mail.ru

