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2.2.4. Создание пространства свободного творческого общения детей и 

взрослых. 

1. Учредители и организаторы 

3.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга;  

3.2. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3.3. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района                     

Санкт- Петербурга. 

 

2. Условия и порядок проведения фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится с 1990 года в статусе районного. С 2017 года имеет 

городской статус. Ежегодно в фестивале принимают участие более 300 детей 

дошкольного возраста. В 2019-2020 учебном году Городской фестиваль детского 

творчества «Золотой ключик» из-за отмены массовых мероприятий был проведен в 

дистанционной форме, в нем приняло участие 74 творческих коллектива и 11 солистов 

из 69 образовательных учреждений 9 районов Санкт-Петербурга. 

4.2. Для участия в Фестивале каждый район Санкт-Петербурга выдвигает детские 

творческие коллективы/солистов (по одному коллективу/солисту в каждой 

номинации), из числа обучающихся в государственных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях и отделениях дошкольного образования государственных 

бюджетных образовательных учреждений и частных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, в том числе реализующих принципы инклюзивного образования. 

Возраст участников: 3-7 лет. 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку, заполненную онлайн, 

до 5 марта 2021 года. Чтобы заполнить заявку необходимо перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1Ok-

HdK4ldjgVwMRa7Suh0zfNwCgBFzNZfkNSZXBzO0s/edit?usp=sharing . 

4.4. Тема Фестиваля - «По волнам счастливого детства». 

4.5. Концертные номера могут быть представлены в следующих номинациях: 

4.5.1. «Хореография» 

4.5.2. «Вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль)» 

4.5.3. «Театральная миниатюра» 

4.5.4. «Синтез искусств» (песенно – танцевальный номер) 

4.5.5. «Равные возможности» (для солистов и групп детей с ОВЗ) 

4.6. Регламент выступления: длительность одного номера НЕ БОЛЕЕ 3:00 

МИНУТ. 

https://docs.google.com/forms/d/1Ok-HdK4ldjgVwMRa7Suh0zfNwCgBFzNZfkNSZXBzO0s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Ok-HdK4ldjgVwMRa7Suh0zfNwCgBFzNZfkNSZXBzO0s/edit?usp=sharing
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4.7. Видеозапись выступления и фонограммы номеров до 5 марта 2021 года 

высылаются на электронную почту: skdctio@gmail.com. 

Формат видеозаписей: MP4 

Формат фонограмм:mp3 

4.8.Подавая Заявку на участие в Фестивале, участник(-ки) или законные 

представители участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое 

согласие на обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют 

организаторам право осуществлять действия (операции) с их персональными данными, 

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

использование, обезличивание, блокирование и уничтожение. 

4.9. Участие в Фестивале бесплатное. 

4.10. Всё дополнительное техническое и музыкальное оборудование (технический 

райдер) должно быть указано в заявке на участие и обязательно заранее согласовано с 

оргкомитетом. 

4.11. Ответственность за жизнь и здоровье участников фестиваля несут 

сопровождающие педагоги, руководители коллективов, законные представители. 

 

3. Программа фестиваля 

5.1. Проводится в 2 этапа:  

5.1.1. 1 этап (отборочный) – проводится заочно (дистанционно) - просмотр 

членами жюри видеозаписей творческих работ участников Фестиваля. Жюри выбирает 

и представляет на Гала-концерт Фестиваля лучшие концертные номера. 

5.1.1.1. Критерии оценки: 

- соответствие содержания номера заявленной теме (Тема Фестиваля - «По волнам 

счастливого детства»); 

- сценическое обаяние и артистизм; 

- оригинальность и уровень исполнения; 

- творческая индивидуальность. 

5.1.1.2. Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. 

            5.1.2. 2 этап – Гала-концерт и церемония награждения. 

5.2. Важно! Все фонограммы должны быть высланы до 5 марта 2021 года на 

электронную почту skdctio@gmail.com, а также представлены в день проведения Гала-

концерта на USB-флеш-накопителе. 

 

mailto:skdctio@gmail.com
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4. Сроки проведения 

6.1. Сентябрь – октябрь 2020 года – создание Оргкомитета, который 

осуществляет подготовку к проведению Фестиваля, составляет пакет документов для 

проведения Фестиваля и подведения его итогов. 

6.2. Октябрь 2020 года – приглашение к участию в Фестивале «Золотой ключик» 

ГБДОУ, ОДО ГБОУ, частных образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

6.3. С 1 ноября 2020 года – по 5 марта 2021 года – прием заявок, видео и 

фонограмм выступлений в электронном виде. 

6.4. С 9 марта – по 26 марта 2021 года – 1 этап (отборочный) – проводится заочно 

(дистанционно). 

6.5. 3 апреля 2021 года – 2 этап – Гала-концерт и церемония награждения 

6.6. Место проведения: Концертный зал администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, ул. Пражская, д. 46 

6.7. Оргкомитет совместно разрабатывает порядок проведения Фестиваля, 

разрабатывает, составляет и утверждает программу выступлений творческих 

коллективов в Гала-концерте Фестиваля, информирует об итогах Фестиваля, времени и 

месте проведения Гала-концерта Фестиваля. 

6.8. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов 

Фестиваля. 

6.9. В случае необходимости Фестиваль может быть проведен в дистанционном 

формате, о чем участников фестиваля оповестят дополнительно. 

 

5. Подведение итогов фестиваля и награждение участников фестиваля 

7.1. Участие в Фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из 

педагогов учреждений, работающих с детьми дошкольного возраста, методистов и 

специалистов отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга. 

7.2. Коллективы, прошедшие в Гала-концерт Фестиваля, награждаются 

дипломами победителя. 

 

Информацию по вопросам проведения Фестиваля можно получить по 

электронной почте skdctio@gmail.com. 

 

 

 

 


