
 

УТВЕРЖДАЮ
Заместителъ председатеJuI

Ф.,Щ. Боптин
2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о мер оприятиях, пр оводимъrх Комитетом по культур е Санкт-fIетер бур га,

в рамках II Городского фестпваля науки,
искусетва и епорта <<Таланты Россип>

Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Саrrкт-Петербургское государственное
профессионаJIъное образовательное уIреждение <<АкадемиlI танца Бориса ЭйфмаНа>,

Сшкт_Петербургское государствеIIЕое бюджетноо учождоЕие допопнительЕого
образовшrия <Санкт-Петербургскм детскаrI iшкола искусств имени М.И.Глинки>,
Санкт-Петербц>гское государственное бюдкетное нетиповое образовательЕое

уIреждение << Санкт-Петер бургский музыкальньй Jмцеи},
Санкт-Петербцlгское государственное бюджетное уIреждение допоJIнителъного
образования <<Санкт-Петербургская детскаlI школа искусств NЬ19),
Санкт-Петербургское государствеIIЕое бюджетное нетиповое образовательное

у{реждение кЛицейисщусств <Саккт-Петербург> с 13 по 15 марта2019 года проводят
мероприятия в рамках II Городского фестива-пя науки, искусства и спорта <Таланты
России>>.

1. Щель мероприятий
Выявление, поддержка и профессиональнаlI ориентациrI одаренньD( детей

в области лчIузыкальЕого, изобразительного, хореографического и театрzrпъного
искусства.

2, Основные задачи мероприятий
2.1 ОрганизациrI новых форм обучения одаренных детей.
2.2 Создание возможностей дIrI индивидуальЕого профессиоЕального развитиrI

одароЕЕьж детей.
2.3 Формирова}Iие и рzlзвитие творческого потенциала испо;IнитеJIьских уrлtений

и навыков детей.

3 Организаторымероприятий
Комитет по куJБтуре Санкт-Петербурга,
СПб ГБПОУ <АкадемиrI таЕца Бориса Эйфмана>,
СПб ГБУ..ЩО <Санкт-ПетербургскаrI детскzц шIкола искусств имени М.И.Глинки>>,
СПб ГБНОУ <Санкт-Петербургский музыкальrьтй лицей>>,

СПб ГБУ,ЩО <Санкт-ПетербургскбI детскаjI школа искусств Jфl9D,
СПб ГБНОУ <Лицей искусств <Санкт-Петербург>.
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4. Щатаи место rrроu.о.""я меропри ятий
4.1 Образовательный проект <<Квест <<Музыкальный лабиринт>>. :

Дата проведения: tЗ, 14 марта 2019 года. Место проведениrI:

СПб ГБНОУ <Санкт-Петербургский музъткальньй лицей>>, г. Санкт-Петербург,

ул. Ставропольская, д.9.

4.2 ОбразовательЕый шроект <<Юный художпию>.

Дата проведения: 13 марта 2019 года. Место trроведениrl:

ФГБОУ <Санкт-Петербургский государственный академический художественныЙ
лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств>>, г. СаЕкт-ПетербУРг,

ул.,Щетская, д. 17, к.1.

Дата проводения: |4 марта
ФГБУК <Государственный Эрмитаж>>, г.

д. з4.

2019 года. Место проведеншI:
Санкт-Петербург,,Щворцовая набережная,

Дата проводеЕиrI: 15 марта 2019 года.
СПБ ГБУ,ЩО кСанкт-Петербургскiш детская пIкола искусств
г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтаiа, 29, корп. 2.

4.3 Образовательный проект <<Лаборатория танца

Место проведеншI:
имени М.И. Гrшнки>,

<<Реальный шаЕо>
(Лаборатория J\Ъ 1, Лаборатория Jt 2.).

,Щата проведениrI., 13 марта 2019 года. Место проведения: СПб ГБПОУ <Академия
танца Бориса Эйфмана>, г. Санкт-Петербург, ул., Большая Пушкарская, 14.

4.4 Образовательный проект <Сворческая лаборатория <<Театральные
встречи)).

,Щата проведениrI: 13 марта 2019 года. Место проведения: СПб ГБНОУ <Лицей
искусств <Санкт-Петербург>, г. Санкт-Петербцlг, ул.,Щоблестп, д.З 4.

,Щата проведениrll. l4-|5 марта 20119 года. Место проведеЕиrI:
СПб ГБУДО кСанкт-Петербургская детскzш школа искусств Nя19>,
г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, 8.

4.5 Программа мероприятий изложена в Приложении 1 к Положению.

5. Участпики мероприятий
5.1 В мероприlIтиях приЕимают участие обуrающиеся музыкzlльньIх,

художественных, хореографических и теац)ЕuIъньIх отделений детскI,D( Iшкол искусств,
детских музыкапьных и художествеIIных шIкол, находящихся в ведении Комитета
по культуро Санкт-Петербурга, посетивIIIие образовательный центр <Сириус>
в городе Сочи, созданнъй ОбразоватеJIьным Фондом <<Талаят и успех))
на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской
Федерации В.В. Пугина.

5.2 В образователъном проекте <Лаборатория танца <Реальньтй шанс)
(Лаборатория J\Ъ 1) принимают rIастие юные тirпаIIты 6-|2 лет. Участники смогуг
оценить свои шансы Еа поступлеЕие в СПб ГБПОУ кАкадемия танца Бориса
Эйфмана> и полrшть профессиональную оценку своих данньж. Все успешно
прошедшие просмотр поJrуqат рекомендации на встуIIительныо экзамены.

6. Условияучастияв мероприятиях
.Щля утастия в мероrrриrlтIбж необходллло представить следующие докумеIIты:
- Образовательный проект <<Квест<<Музыкальный лабиринт>>:
1. Заявка на участие и творческая биография участника от образовzIтельного

уIреждеЕия шо установленной форме, согласно Приложенилл2 и 3 к Положению.
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2. Скан-коIIиJI свидетеJБства о рождеЕиииIм паспорта участника,
3. ЩокумеЕты О профессиОн€1JБIIьЖ достижеЕиrrх (копии )лIасти,t в Kolкypcz}x

и фестиваллr высыпаются в отскднироцшЕом виде вместе с заявкой),

4. Не меЕее одIой вид9озаписи, сделшIной в 2018 гоry, размещённоЙ на канаJIо

Youfube. В отдсанИи к видоОзztписИ доJDкны бъrгь указаfiы фамилия, ![мя, возраст

претендента, испоJIIUIемые сочинеция. Видеозатrись доJDкна деЙоЕстрировать

качества, подчеркивtlюцгие профессионаJIънъй уровень испоJIнитеJUI

и его индивидуапьностъ.

Щоrrумевты направJUIются до 05.03.2019 в сПб гБноУ <Сацкт-Петерб)rргсюпt

музькЬНьй JIиц;Й>, г. Санкт-Петербург, Ул. СтавропоJIьскzuI, 9, wIи Еа адрес

элекц)оЕIIой почтыhапzеп@mаil.rч в формате PDF и W9RD.
ОбразовательЕый проект <<Iоный художник)>:

1. 5аявка на участиJот образоватеJБЕого уIреждеЕия по устаЕовлеIIЕой форме

согJIасЕо Приложеrrлшо 4 к Положени-rо-
2- Де iворческие работы (iпобая техникq любой материал) дjш представления

па выставке 1З марта. Работы цредоставJIяIются с этикеткапли: фаrчмпия)уrмя, возрасъ

пазвание работы, те)шика ФиО цреподавЕIтеJUI, Еаименовапие образоватеJьЕого

учреждениrI.- 
ДокFчrеЕты ЕаправJUIются до 01.03.2019 в сIБ гБУ ЩО кСанкт-ПетербургскаjI

детскаlI Iпкола искусств имени М.И. Гпипки), г. Саtткт-Петербург, ул. Коллоtrrаt,zg,
корп.2.

Образовательньй проект <сIIаборатория таЕца <<Реальпый шано> :

1. 3ашка Еа участиJот образовательIIого )чреждеЕиrI по устаЕовленпой форме
сопIасно Приложеrшrо 5 кПоложешо.

,Щокументы ЕtшрЕlвJuIIсгся до 01.03.2019 в спб гБпОУ кАкадемия таЕца Бориса

Эйфмана>, г. Санкт-Петербург, ул., Большая Пушкарская, 14

образовательньй шроект <дворческая лабор атория <iтеатр альЕые встречп)}:

1. 5ашка ца учасме от образовzхтеJьЕого уч)еждения по устtlllовлеrшой форме
сопIасно Приложевшо б к Положеrшrо.

2. Творческzш характеристика rIастника.
Щокупленты направJIJIются до 01.03.2019 в спб гБУДО кСапкт-Петербlргская

детскаяпIколаискуСств Nч19>, г. Саrпст-Петербурr, Рижский просЕект, 8, илпl Еаадрес
электроЕIIой почтьт dshi19-spb@цail.ru в формате PDF и WORD.

|,

                             3 / 11



 

IРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению
о мероприrlтиrгх, проводимьD(

Комитетом rrо культуре Санкт-Петербцrга,
в p.lмKax II Городского фестива_rrя на).ки,

искусства и спорта <Таланты России>>

Программа меропрпятий
в рамках II Городского фестива_тrя на)rки,
искусства и спорта <Таланты России>>

1. Обр аз овательный пр о ект <<Кв ест <<lVIузыкальный лабиринт>> :

2.Обр азовательный пр о ект <<IОный художник)> :

1З марта 2019 года спбгБноу
кСаrжт-Петербургскш1
музык€}льный ллщей>

Санкт-Петербурц

уп. Ставропольскм, д.9

09.00-20.00 - Открытые уроки, мастер-кJIассы. Урок
по спеIц€uьности / камерному ансамб.гпо:

заниматеJьное сольфеджио, сценодвlDкение,
самоподготовк4 музыка в живоIIиси; урок IIо рzlзвитию
Еавыков мелкой моторики / сенсорики.

14 марта 2019 юда спбгБноу
<<Саrпст-Петер бургскш1
музык€tльный лицей>
Санкт-Петербурц

ул. Ставрополъская, д.9

09.00-19,00 - Открытые уроки, мастер-кJIассы. Урок
по специz}JIьности / камерному ансамбшо: репетиIия
к коIщертному выстуIIлению, сценодвижение

фепетиция к коIщертЕому высryплеrпшо)
1 9.00- Закrпочительrшй концерт

13 марта 2019 года ФгБоу
<<С аrп<т-Петер бургскй
государственlъй
академический

цудожественrшй лшIgй
шt. Б.В. Иогансона
при Российской
академии художеств)),
Санкr-Петербурц

ул. ,Щетская, д. 17, к.1.

12.00-15.00 - эксцaрсиrl по 1"Iебному заводению,
мастер-кJIасс <<Введеrrие в офорт> (преподаватеь
Марголшr Щмитрий Святославович).
Во время мастер-кJIасса заплаЕировано:

1. Рассказ отехникахпечатнойгравюры.
2. Подготовка брлаги, красок и стаЕка

дJIя процесса IIечати.

3. ГIечать HecKoпbKlD( офортов в р€Iзньrх
техЕиках.

14 марта 2019 года ФгБук
кГосударствеrпшй
Эрмитаж>>,

Саrкт-Петербурц

,Щворцовая набережная,

д. з4.

12.00-1З.00 - Исrсусствоведческий квест
(гrрк-тпочеrтческая лгра). Искусствоведческrй квест
<<Волшебшlй мир искусствы. Автор и ведущаrI -
Поrлсовrлrченко Мария Апексаrцровна. Участrлки
щ)оекта в игровой форме проявят свои знаниrI
по учебному пред\,Iету <<История исцусств>, узЕают
интересЕые факrы, найдут ответы
Еа поставленные перод ними в ход9 игры задачи

15 марта 2019 юда cIБ гБудо
<<С аrп<т-Петер бургская
детская школа искусств
имени М.И. Глиrпси>,

Санкг-Петербурц

16.00-18.00 - Мастер-класс кАкварельlшй этюд)
цреподаватеJuI Гршlина Mrдralтra Олеговиsа.
18.30 - Торжествеrшое отц)ыти9 выставки у{астников
образоватепьного щ)оекта <Юlшй художник)), вр}чение
СеРтИфжатов }лтастникам rтроекта. Открытие
выставки сопровождается концертными номерами

I
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ул. Коллонтай,29,
корп.2

музыкaльного отделениrI СПб ГБУ ДО
<Салкт-Петербургская детская школа искусств имени
М.И. Глtдш<и>

3.ОбразовательЕый проект <<Лаборатория танца (ееальный шанс>>

4.Образовательный проект <Дворческая лаборатория <<Театральные встречи)>

13 марта 2019 юда | СПб ГБПОУ кАкадемия | 12:30 - сбор детей 6-|2 лет дJя участиJI
танца Бориса Эйфмана>, | в профессионаJБном просмотре в Академrдо таrп{а

Санкг-Петербурц | БорисаЭйфмана;
ylr., Большая l

Пушкарская, 14 | 
1З:00 - профессионu*о*_росмотр детей 6-12 лет
в Академшо танца Бориса Эйфмана;

14:00 - сбор }пIастников кЛаборатории JФ 2>>

в Академии таtща Бориса Эйфмана и распредепение
по группам сопIасно возрастам;

14:35 - 16:30 - цроведение <Лаборатории>;

17:00 - показ результатов <<Лаборатории);

17:30 - обсуждение.

[3 марта 2019 юда СПб ГБноУ кЛицей
искусств
кСанкт-Петербург>>,

Санкт-Петербурц

ул. ,Щоблести, д.З4

14.00-20.00 - открытие творческой лабораторшr
<<Теацtальrше всц)ечи)); мастер-классы: <<Акгёрский

тренинг) и кКрылатые басни>; круглый стол; спектакJБ
<<Наrштше яблоки>>

14 марта 2019 юда спб гБудо
<<Саlжт-Петер бур гская
детскtш школа искусств
Nр 1 9 >, Саlпс-Петербурц
Рижский щlоспект,8

14.00-20.00 - мастер-кпассы: <<Современная

хореография>, кТреtллш по сценической реЕIи),
кОсновы актёрского мастерства); творческий диспут;
репетшц,Iя закJпочитеJьного теztтрЕlJlизованного

KoшIepTa

15 марта 2019 юда спбгБудо
<Саrкт-Петербургская
детск€tя школа исхryсств
Nч 1 9>>, Санкт-Петербурц
Рижский шроспекц8

14.00-20.00 - мастер-кпассы: <6. есть, мы есть,
они есть), <<Сценическое,щижение>; конфереlпlия,
кругrшй стол; закrшочите.гьlшй теац)€rпизованrшй
концеръ по.щедение итогов, наIраждение.
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IIриJIожЕI1ILЕ 2
к Положешtю

о мероцриrlтиrD(, проводимых
Копш-rтетом по куJIьтуре Санкг-Петербур"ъ

в pal\,rкax II Городского фестиваrrя Еауки,
искусства и спорта <Та.тrанты России>

Образоватетьrrьй проекг
<<Квест <Музыкапьный лабиринт>

На бланке образоватеrьвого уч)еждеЕиrI

ЗАЯВКА НА УIIАСТНИКА
образоватеJIъЕого шроекта дJuI одареЕнъrк детей

<tКв ест <<NIузыrсалъный лабпринт}>
(солисф

1 . Фамилия, имя участЕика проект а, дата рождения.
2.IIнструмент
3. Музыкаьное учебное заведеЕие (rrоштое официаrьвое назвшме)
4. Класс
5. ФИО цреподаватеJuI
6. ФИО концертмейстера
7. Протраплма и xpoEoMeTpEDK кашдого цроизведешиrI
8. Контактные телефоны
9. E-mail

С условиями озЕакоIчIлеЕ и согласен.
tla обработку персонаJIьЕьD( данньD( Оргкоtчмтетом согласеЕ.
Подпись участIIика (законного предстzlвителя), дата

Подпись ддректора образователъного уч)еждениrц Еечать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению
о мероприятиях, проводимьIх

Комитетом по куJIътуре Санкт-Петербурга,
в рЕlп{ках II Городского фестива.rrя науки,

искусства и сrторта <<Таланты России>>

Образовательный проект
<<Квест <Музыкальный лабиринт>

На бланке образовате.rьного уIреждониlI

ЗАЯВКА НА IrЧАСТНИКА
образовательЕого проокта дJuI одаренньпr детей

<<Квест <<lVrузыкальный лабиришп>
(ансамбль)

1. Название музыкаJIъного ансамбля
2. Фшлилия, имrI )лIастников ансаirtбля, дата рождеЕия, инструмент
3. Музьrкальное учебное заведение (полплое официа-тьное название)
4. Класс
5. ФИО преподаватеJuI
6. ФИО концертмейстера
7. Програллма и хрономец).Dк ка)кдого произведениrI
8. Контактные телефоны
9. E-mail

С условияrли ознакомлен и согласен.
На обработку персоЕальньж данЕьж Оргкомитетом согласен.
Подпись уIастника (законного представитеrrя), дата

Подпись директора образовательного учреждения, печать.

l

l
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению

о мероприrIтиях, проводимьгх
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга,

в рамк€tх II Городского фестиваrrя Еа)rки,
искусства и спорта <Таланты России>>

Образовательньй проект
<Юный художник)

На бпанке образовательного учреждеЕIбI

ЗАЯВКА НА IrЧАСТНИКА
образовательЕого проекта дJuI одаренньж детей

<<IОпый художнию)

1 . Фшлилия, имя участника проект а, дата рождения.
2. Наr.пrленование предпрофессиональной образовательной rrроцраммы,

по которой обуrается участник проекта, кJIасс.
3. ТворческЕuI характеристика участIIика.
4. Телефон )частника проекта дJuI связи.

Подпись директора образовательЕого )чреждениrI, печать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению
о мероприятиrIх, проводимых

Комитетом по культуре Санкт-Петербурга,
в раIuкzж II Городского фестивалrя науки,

искусства и спорта <Таланты России>>

Образ овательный проект
<ЛабораториrI тzIнца

<Реальньй шанс)>

На бланке образователъного уlреждениrl

зАявкА нА )rчАстникА
образовательЕого проекта дJuI одаренньж детей

<<Лаборатория танца <<Реальный шанс>>

1. Фамилия, имrI )пIастника проекта, датарожден}uI.
2- Наименование предпрофессиональной образовательной програN{мы,

по которой обучается участIIик проектц кJIасс.
З. ТворческаяхарактеристикаrIастника.
4- Телефон уqастЕика проекта дjul связи.

Подпись директора образовательного учрежд енuIя, trечать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к ГIоложеrшrо

о мерощ)иятил(, цроводщльж
KoMlrTeToM по куJБтуре Санкт-Петербурга,

в рамках II Городского фестивапrя науки,
искусства и спорта <Таланты России>

Образоватеrьньй цlо ект
((Творческм паборатория

кТеатральные всц)ечи>

На бланке образоватеьIIого уч)еждения

ЗАЯВКА НАУtIАСТНИКА
образовательЕого проекта дJш одаренньтх детей

<<Творческая лаборатория (Теац)аJrъные встречи))

1. Фаллилия, имя участника проекта, дата рождения.2, Наимецование лредпрофессиопалъной образовательной процрап{мы,
по которой обучаетсяучастЕикцроекта кJIасс. 

l

3. Тепефон участЕика щ)оекта и ответствеЕЕого JIица оргzlЕизации дIrI связи.

К заявке прилагается творческм характеристика участника проекта. l

Подпись директора образовательного учреждения, почать.
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