
 



2 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Отдел образования Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга. 

3.3. Из числа организаторов Фестиваля создается Оргкомитет, который осуществляет 

подготовку к проведению Фестиваля, составляет пакет документов для проведения Фестиваля 

и подведения его итогов, разрабатывает и утверждает график участия команд в Фестивале. 

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

Фестиваля. 

 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Для участия в фестивале «Петербургские ассамблеи» приглашаются обучающиеся 

государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Фрунзенского и 

других районов Санкт-Петербурга в возрасте 6-7 лет. 

4.2. Для участия в фестивале необходимо направить заявку, заполненную онлайн, до 23 

апреля 2021 года. Чтобы заполнить заявку необходимо перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/17L8ECNNF8irDlXCfM5k5rmaeF-

hpD6GLF2l_YJEk4sE/edit?usp=sharing . 

 

4.3. Участие в Фестивале реализуется в командной форме. От одного учреждения – одна 

команда. В состав команды входят: 5 человек для участия в викторине (которые могут 

принимать участие в творческом номере) и непосредственно исполнители творческого номера.  

4.4. Фестиваль проходит в несколько потоков в зависимости от количества участников 

(количество команд в каждом потоке регулируется Оргкомитетом). 

4.5. Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы 

викторины. 

4.6. Творческие номера должны соответствовать следующим номинациям: 

4.6.1. «Художественное слово (стихи)». 

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

 

 

https://docs.google.com/forms/d/17L8ECNNF8irDlXCfM5k5rmaeF-hpD6GLF2l_YJEk4sE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17L8ECNNF8irDlXCfM5k5rmaeF-hpD6GLF2l_YJEk4sE/edit?usp=sharing
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4.7. Для участия необходимо:  

• подготовить название команды, эмблему и девиз; 

• подготовить один номер в любой из номинаций. Обязательное условие – 

отражение темы «Любимый Петербург».  

4.8. Регламент выступления: длительность одного номера не более 3:00 минут. 

4.9. Важно! Фонограммы номеров до 23 апреля 2021 года высылаются  

на электронную почту: skdctio@gmail.com, а также должны быть представлены в день 

проведения Фестиваля на USB-флеш-накопителе. 

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. 

 

5. Программа Фестиваля 

 

5.1. Первый этап – подготовительный, проводится на базах учреждений-участников в 

марте-апреле 2021 года педагогами и специалистами данного учреждения. Включает в себя 

подготовку детей, обучающихся в учреждении, к участию в Фестивале по следующим 

направлениям: 

• подготовка названия команды, девиза и эмблемы; 

• подготовка к викторине; 

• подготовка одного концертного номера (в одной из номинаций). 

 

5.2. Второй этап – мероприятие проводится на базе учреждения-организатора в мае 2021 

года.  Оргкомитет составляет график участия команд в Фестивале. Второй этап включает в себя 

приветствие команды (название команды, эмблема, девиз), викторину (ответы на вопросы), 

творческий номер (на тему «Любимый Петербург»). 

5.3. Во время проведения викторины участникам (команда – 5 человек) задаются 

вопросы с несколькими вариантами ответов. Каждый участник команды поднимает табличку  

с ответом. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 
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5.4. Во время проведения викторины в зале не допускаются использование мобильных 

телефонов, разговоры, консультации со взрослыми, фото и видеосъемка. 

5.5. По итогам викторины баллы каждой команды суммируются и в каждом потоке 

выявляется победитель (1 место) и призеры (2, 3 место). При равных или близких результатах 

возможно присуждение нескольких мест одного достоинства.  

5.6. Творческий номер членами жюри не оценивается и не влияет на результаты 

викторины. 

6. Сроки проведения Фестиваля 

 

6.1. Октябрь – ноябрь 2020 года – создание Оргкомитета, который осуществляет 

подготовку к проведению Фестиваля, составляет пакет документов для проведения Фестиваля 

и подведения его итогов, разрабатывает и утверждает график участия команд в Фестивале. 

6.2. Декабрь 2020 года – рассылка информационных писем о проведении Фестиваля и 

Положения Фестиваля ГБДОУ и ГБУ ДО Санкт-Петербурга по электронной почте.  

6.3. С 11 января 2021 года – по 23 апреля 2021 года – прием заявок онлайн. 

6.4. Март – апрель 2021 года – первый этап – проводится на базах учреждений-

участников и включает подготовку детей, обучающихся в учреждении, к участию в Фестивале 

по следующим направлениям: 

• подготовка названия команды, девиза и эмблемы; 

• подготовка к викторине; 

• подготовка одного концертного номера (в одной из номинаций). 

 

6.5. Май 2021 года – второй этап – проводится на базе учреждения-организатора – ГБУ 

ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга и включает: 

• представление команды (название команды, эмблема, девиз);  

• викторину (ответы на вопросы);  

• исполнение концертного номера (на тему «Любимый Петербург»). 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 
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7.1. Участие в «Петербургских ассамблеях» оценивается членами жюри, которое 

формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми дошкольного возраста, 

методистов и специалистов отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга. 

7.2. Победители в каждом потоке по итогам викторины получают диплом лауреатов 

Фестиваля I, II и III степени, остальные команды получают дипломы участников Фестиваля.  

7.3. В каждой из номинаций (художественное слово, вокал) команды получают 

специальный диплом Фестиваля за представленный творческий номер. 

Информацию по вопросам проведения викторины можно получить по электронной 

почте skdctio@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


