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Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования 

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
Российской академии образования 

195197, РФ, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 59 

Тел. (812) 540-69-84, факс (812) 540-14-03 Приемная комиссия: (812) 541-11-11; +7 981 881-04-19 

E-mail Приемной комиссии: prkom@smun.spb.ru 

О проведении открытого Городского конкурса  

     детского творчества  

«Святки в Смольном» 

29 января, 05 февраля 2016 г. 

 

Учителям общеобразовательных школ, преподавателям ДШИ, гимназий, лицеев, 

учреждений дополнительного образования,  

творческим коллективам колледжей 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас и Ваших обучающихся  принять участие   в открытом 

Городском конкурсе детского творчества  

«Святки в Смольном» 
Учредитель конкурса: 

АНО ВПО «Смольный институт Российской академии образования».  

Соучредители конкурса: 

Всероссийская педагогическая ассоциация «Информационные образовательные 

технологии XXI века» («ИОТ – XXI века») 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской» 

Школа современных искусств «Я творю!» 

Образовательный портал «Музучитель.ру» 

 

 Проведение Конкурса «Святки в Смольном» посвящено 125-летию со 

дня рождения Прокофьева Сергея Сергеевича. Тему для участия в конкурсе 

коллективы выбирают самостоятельно. В конкурсе могут принять участие 

педагоги в номинации «Педагог-музыкант», в которой смогут 

продемонстрировать свой композиторский или исполнительский талант. В 

номинации «Мультимедийный проект» приглашаем принять участие  

авторские коллективы с  работами естественнонаучного цикла.  

Ждём Вас в Смольном, удачи! 

С уважением,  

Александр Иванович Сальников, 
ректор института 

Светлана Юрьевна Привалова,  
председатель оргкомитета конкурса, 

начальник отдела рекламной  

и профориентационной работы института 
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Положение 

о проведении открытого Городского конкурса детского творчества «Святки в 

Смольном» 

г. Санкт-Петербург 

 Общие положения: 
 Конкурс проводится один раз в год (январь);  

 Учредителем конкурса является Смольный институт РАО; 

 Организатором Конкурса является отдел рекламной и профориентационной работы 

Смольного института РАО; 

 К участию в конкурсе приглашаются детские творческие коллективы, солисты, 

преподаватели и учителя ДОУ и общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

колледжей, а так же воспитанники ДШИ, учреждений дополнительного 

образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

 Номинации конкурса проводятся на нескольких площадках в школах г. Санкт-

Петербурга.  

 Цель конкурса: 
 Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, преподавателей и 

учителей. 

 Задачи конкурса: 
 Раскрытие  творческих способностей участников конкурса; 

 Активизация и популяризация детского музыкального творчества; 

 Расширение возможностей реализации творческого потенциала воспитанников и 

учащихся, молодёжи; 

 Пропаганда лучших образцов педагогического творчества преподавателей и 

учителей, участвующих в конкурсе; 

 Создание условий для обмена творческим опытом руководителей ГДОУ и учителей 

ГБОУ, преподавателей учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга, 

поощрения творческих инициатив; 

 Популяризация лучших образцов классической и современной музыки, 

художественной культуры, деятелей науки и искусств; 

 Привлечение общественного интереса к детскому и юношескому творчеству, 

ансамблевому музицированию, выявление творчески одаренных учащихся. 

 Возрастные категории: 
 Дошкольники (6-7 лет, дошкольные группы ДОУ) 

 Младшие школьники (7-11 лет, 1-4 классы) 

 Средние школьники (11-15 лет, 5-8 классы) 

 Старшие школьники (15 -17 лет, 9-11 классы) 

 Смешанная группа (разновозрастные ансамбли/авторские коллективы, в т.ч. с 

учителями). 

 Взрослые (старше 17 лет). 
 

           Приложения к Положению: 

1.  О Третьем открытом Городском конкурсе детского музыкального творчества 

«Святки в Смольном» (Приложение №1)……………………………………………… 

Стр. 

3 

2.  Требования  к  оформлению  материалов (Приложение №2)……………………… 7 

3.  Заявка на участие в конкурсе  (Приложение №3)………………………………... 8 

4.  Реквизиты для перечисления организационно-финансового взноса за участие в 

конкурсе (Приложение №4)……………………………………………………………. 9 

5.  Историческая справка (Приложение №5)………………………………………... 10 
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Приложение 1 

 

О третьем открытом Городского конкурса детского творчества 

 «Святки в Смольном» 

29 января, 05 февраля 

2016 год 
 

Посвящается 125-летию со дня рождения Прокофьева Сергея Сергеевича 

30 января (конкурс), 06 февраля 2016 года (награждение) 

г. Санкт-Петербург 

 

Предметом рассмотрения на Конкурсе является выступление/конкурсные работы 

детских/молодeжных творческих коллективов. Тему для выступлений конкурсанты 

выбирают самостоятельно. 

 

Организационно-финансовый взнос за участие в конкурсе: 
 Солист – 450 руб. 

 Ансамбли (от 2 до 12 человек)  -  800 руб. (за коллектив). 

Членам Всероссийской педагогической ассоциации «Информационные 

образовательные технологии XXI века» предоставляется: 

 скидка 50 руб. – за участие солиста  

 скидка 100 руб. – за участие ансамбля 

 

Программой Конкурса предусмотрены следующие номинации:  

 

 ВОКАЛ (не более 5 мин.) 

      Соло. 

 Современный вокальный ансамбль (до 12 исполнителей). 

 Классический вокал. 

 Фольклорный вокал. 

 Эстрадно-джазовый вокал. 

Категории для оценивания: художественность исполнения произведения, 

артистичность, оригинальность, уровень звукового сопровождения и воплощения 

художественной идеи. 

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (не более 5 мин.) 
(на любых музыкальных акустических  инструментах) 

 Инструментальное исполнительство  – соло. 

 Инструментальное исполнительство –  ансамбль. 

Категории для оценивания: художественность исполнения произведения, 

артистичность, оригинальность исполнения 

 ПЕДАГОГ-МУЗЫКАНТ (не более 5 мин.) 

 Педагог/учитель/воспитатель – композитор. 

Категории для оценивания: гармоническая сложность, многоплановость 

музыкального материала. 

 Педагог/учитель/воспитатель – исполнитель. 

Категории для оценивания: оригинальность представленного музыкально - 

художественного образа. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Исполнительство на синтезаторе (не более 5 мин.) 

Категории для оценивания: художественность исполнения произведения, 

артистичность управления панелью синтезатора. 

 Электроакустический ансамбль (не более 6 мин.) 

 Категории для оценивания: артистизм, художественность совместного 

исполнения на различных электронных и акустических инструментах. 

 Электронная аранжировка(не более 6 мин.) 

Категории для оценивания: представление музыкального материала в избранном 

сюжете, используя универсальные возможности электронного инструмента или 

музыкального компьютера. «Лучше всего, если электронная музыка звучит как 

электронная, она должна создавать впечатление, что ничего подобного мы никогда ещё 

не слышали» (К. Штокхаузен). 

 

 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 Исполнение ансамблем в различных сочетаниях, например, синтезаторов, 

синтезатора с другими музыкальными инструментами, с музыкальным компьютером,  

вокалист в сопровождении нескольких инструментов, в т.ч. электронных и т.п. 

 Категории для оценивания: 

 звуковой материал (сложность изложения,  качество обработки записи); 

 сложность  (уровень исполнения/съёмки/программирования); 

 ансамбль (соответствие компонентов друг другу, качество объединения 

компонентов); 

 общее впечатление.  

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ  ПРОЕКТ 

 Мультимедийный клип/проект/презентация (не более 6 мин.) 

Категории для оценивания: 

 Художественный замысел, оформление и содержание; 

 аудиодорожка; мультимедийное сопровождение; соответствие аудио и 

сопровождения. 

 Задача данной номинации состоит в том, чтобы, работая в команде 

единомышленников, разработать мультимедийную презентацию на заданную тему. 

Презентация должна представлять собой оригинальный проект, созданный  на основе 

интеграции текстов, графики, музыки, речи, анимации, видеоклипов и т.п. в единое целое. 

Проект предполагает совместное творчество преподавателей, студентов, учащихся, 

объединенных общей идеей и оригинальными решениями. Поэтому настоящий конкурс – 

оценка не только таланта каждого участника  в отдельности, но и творчества команды 

единомышленников.  

Предлагаемые темы проектов: 

 Культурная и художественная жизнь России 

 Предметы естественнонаучного цикла 

 Мировая художественная литература, живопись, архитектурные ансамбли 

 «Песни из мультфильмов и фильмов-сказок» 

  «Энциклопедия музыкальных инструментов» 

  «Музыкальные жанры и стили» 

 «История электронных инструментов» 

 «Русские композиторы» 

 «Обработка русской народной песни» 

  «Классика в мультфильмах» 

 «Классическая музыка для детей» 
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 «Музыкальная азбука» 

 «Телевизионная музыкальная программа»   представление электронной версии   цикла 

детских, добрых и весёлых передач, состоящих из интерактивной анимированной 

версии для дошколят и младших школьников (игры, музыкальные задачки, детские 

песни, рисунки, раскраски, сказки, конкурсы, шарады, ребусы, кроссворды, 

головоломки в изучении музыкального материала и т.п.). 

 Свободная тема 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

регистрируются и оцениваются отдельной конкурсной группой по каждой 

номинации 

 Критерии общей оценки   

 Уровень художественно-исполнительского мастерства; 

 Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения; 

 Качество звука; 

 Музыкальностьи чистота интонирования; 

 Соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и костюма 

возрастным особенностям участников; 

 Артистизм  и оригинальность художественного решения; 

 Актерское мастерство и сценическая культура. 
 

 Работа жюри Конкурса 

 Выступления конкурсантов оценивается жюри, в состав которого входят ведущие 

специалисты, методисты, преподаватели творческих школ и ВУЗов Санкт-

Петербурга, имеющие опыт участия в конкурсах всероссийского и международного 

уровня; 

 Оценки выставляются по 10 бальной системе закрытым голосованием; 

 Решение жюри утверждается и оформляется протоколом; 

 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит; 

 Жюри конкурса оставляет за собой право добавлять номинации по своему 

усмотрению. 
 

 Награждение участников и победителей 

 Всем участникам выдаются Сертификат участника. 

 Победителям присваиваются звания Гран-при, Лауреата I , II, III степеней. 

 Участникам присваиваются поощрительные звания «Дипломант» I, II, III степени 

или «Участник». 

 Все педагоги, подготовившие конкурсантов, награждаются Благодарственными 

письмами. 

 Возможно присуждение специальных дипломов жюри: «Приз зрительских 

симпатий» и т.п. 

 

 Место проведения: о месте проведения каждой номинации будет сообщено 

дополнительно рассылкой по электронной почте, после обработки поступивших заявок. 

 

Дата проведения: 30 января 2016 г. (о времени и месте проведения будет 

сообщено позже) 

 

 Награждение участников состоится 06 февраля 2016 г.  

 

Все необходимые материалы и документы по конкурсу необходимо высылать 

по адресу: konferenz.spb@gmail.com 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ ОБПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТАХ: 

 Смольный институт РАО:www.smun.spb.ru 

 Музучитель.ру: http://muzuchitel.ru/ 

 Сайты ОУ – участников конкурса 
 

ЗАЯВКИ на Конкурс принимаются до 24 января 2016 (до 22:00) 

Заявки, присланные позднее указанного в Положении срока,  

не рассматриваются 

 

Участникам Конкурса необходимо: 

 подать анкету-заявку на участие в электронном виде (см. Приложение 3); 

 заверенная администрацией ОУ анкета-заявка предоставляется 

конкурсантами в день участия в заявленной номинации;  

 выслать программу выступления коллектива; 

 получить подтверждение о регистрации заявки; 

 внести организационный взнос за участие в Конкурсе (см. Приложение 4); 

  отсканированную квитанцию об оплате выслать вместе с заявкой на участие 

по электронной почте. 

 

Конкурсант/коллектив/солист имеет право участвовать в нескольких номинациях   с 

условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию, показа в каждом 

заявленном жанре до одного конкурсного выступления и оплаты за каждую номинацию. 
 

Все организационные вопросы решаются только оргкомитетом конкурса 

(очередность выступлений, и т.п.). 

Нарушение регламента Конкурса является основанием для исключения участников 

из числа конкурсантов. 

 

ЗАРАНЕЕ, только по электронной почте, решаются вопросы о переносе 

времени выступления, замене номера и пр.: 

konferenz.spb@gmail.com 

Иногородним участникам конкурса оказывается помощь в расселении. 

Оргкомитет Конкурса: 

1. тел.: +7 952 370-46-13; +7 981 884-04-19 

e-mail: konferenz.spb@gmail.com   
Контактное лицо: Светлана Юрьевна Привалова, председатель оргкомитета 

Конкурса                                                       
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Приложение2 
 

Технические требования к оформлению конкурсных материалов 

 

Форматы файлов: 

 Аудио – *.МР3, *.WAVE 

 видео – *.avi, *.WMV, *.mpg4, DVD-video;  

 рисунок, фото, изображение – *.JPG; 

 текст – *.DOC; 

 презентация – *.pptх, *.ppsх (в программеMicrosoftOfficePowerPoint 2007). 

 

Фонограммы: 
 Все материалы представляются (в виде файлов) на электронном носителе: USB-

флеш-накопитель. 

1. Участники представляют одно произведение народного, классического или 

эстрадного репертуара (а capella  или в сопровождении инструмента/фонограммы).  

2. Фонограмма должна быть с указанием названия произведения, автора 

музыки, продолжительности звучания данного произведения. Например: Улыбка 

ребенка_Воскресенский_3:15.mp3 

  

Мультимедийный клип/проект/презентация: 

Текстовая часть конкурсных материалов представляется в виде файлов в 

формате    MS Word: 

 Краткое описание (представление) проекта:  краткие тезисы, отражающие 

суть материала, основную идею: 

 название проекта; 

 предметная область, к которой относится материал; 

 цели; 

 задачи; 

 краткое содержание проекта. 

       Тексты: сценарий урока/занятия/мероприятия, текст программы, 

текст/аннотация учебно-методического пособия, описание фрагмента и т.п. 

 

Оформление  презентаций и видео:  

 1 слайд/кадр – название конкурса, название проекта: 

 

«Святки в Смольном» 

III открытый Городской конкурс детского творчества 

«ХХ название проекта ХХ» 

 

 

 2 слайд/кадр – авторы проекта (руководитель, режиссура, монтаж, 

аранжировка и т.д.); 

 3 слайд/кадр – компьютерные технологии (программное обеспечение, 

интернет-ресурсы и т.д.). 

 

Если в презентации используются дополнительные файлы (музыка, видео, 

текстовые файлы и др.), то их необходимо сдублировать в отдельную папку рядом 

с собственно презентацией. 
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Приложение  3 
Уважаемые участники конкурса! 

Дипломы будут оформляться в соответствии с заполненной Вами заявкой. 

Пожалуйста, будьте внимательны! 

 

Заявка 

на участие в открытом Городском конкурсе детского творчества 

«Святки в Смольном» 

 

Район:  
 

Название учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):  
 

Адрес, телефон учреждения:  
 

Номинация: 

 

Возрастная категория: 

 

Название творческого коллектива 

(для ансамблей) 

 

Полное количество участников  

Фамилия и имя участника  

(если это солист или участники ансамбля 

дуэт, трио) 

 

Возраст участников на 1 января 2016 г.  

Исполняемые произведения (название, 

композитор, поэт) 

1. 

2. 

 

Хронометраж 

1. 

2. 

 

Технические средства 

1. 

2. 

 

Дополнительно:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Данные о руководителе конкурсной группы/участника : 

1. ФИО полностью:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Должность в соответствии с последней аттестацией (учитель _______________, 
                        предмет 
преподаватель, воспитатель и т.п.)_____________________________________________ 

3. телефоны (дом./ и моб.):______________________________ 

4. электронная почта:__________________________________ 

5. стаж работы (общий/с данным коллективом/участником)  
 

Дата подачи заявки:_______________________________________ 

 

М.П. 
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Приложение 4 
 

Реквизиты для перечисления организационно-финансового взноса: 

 

Банк Филиал ПАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге 

ИНН 7804182956 

КПП 780401001 

ОГРН 1097800006666 

ОКВЭД 80.30.1 

р/с 40703810007050000009 

к/с 30101810700000000796 

БИК 044030796 

Адрес 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 59 

Ректор Сальников Александр Иванович 

Гл. бух. Бучерова Елена Геннадиевна 

ОКПО 49992616 

ОКФС 16 

ОКТМО 40330000 

 

 

Внимание! 

В платёжном поручении необходимо обязательно указать: 

1.  назначение платежа (Детский конкурс «Святки в Смольном») 

2. ФИО плательщика-участника 
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Приложение №5 

Историческая справка 

 

 Сергей Сергеевич Прокофьев (11  апреля  1891 — 5 марта 1953) — русский и 

советский композитор, пианист, дирижёр и педагог. 
 

       
 

 Один из наиболее значимых композиторов XX века, автор 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний,  

8 концертов, многочисленных произведений вокальной и инструментальной музыки, музыки для 

кинофильмов и спектаклей.  

 Народный артист РСФСР (1947), лауреат Ленинской премии (1957) и шести Сталинских 

премий (1943, 1946 — трижды, 1947, 1952). 

 Прокофьев вошёл в историю как новатор музыкального языка. Своеобразие Прокофьева 

наиболее заметно в области гармонии. При том что Прокофьев остался приверженцем 

расширенной мажорно-минорной тональности и не разделил радикализма нововенской школы, 

«прокофьевский» новаторский стиль гармонии безошибочно опознаётся на слух. 

 Его детская музыка - дар большого художника детям. Он часто обращался к сказочным 

сюжетам. Еще в юные годы сочинил музыку на текст знаменитой сказки Андерсена «Гадкий 

утенок», а в зрелые годы положил сказочные сюжеты в основу балетов «Золушка» и «Сказ о 

каменном цветке». Среди «сказочных» сочинений Прокофьева фортепианные пьесы «Сказки 

старой бабушки», балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего»,  опера на сюжет 

итальянской сказки Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам»,  пронизанная острым юмором. 

 Всем известна симфоническая сказка для чтеца и оркестра «Петя и волк», написанная в 

1936 году на собственный текст композитора.  В «копилке» произведений для детей  композитора 

полная юмора песня-скороговорка на стихи А. Барто - «Болтунья» и альбом пьес для молодых 

пианистов, названный Прокофьевым - «Детская музыка». «Детскую музыку» составили 

двенадцать пьес, - очень разнообразных по сюжетам, по характеру музыки, по своим образам, 

занимательных своей необычной, по-прокофьевски свежей мелодикой, гармонией и ритмом.  

 Творчество Сергея Сергеевича Прокофьева, замечательного русского композитора,  

привлекало и привлекает не только слушателей, но и исполнителей. Его искусство несет радость 

всем, кто с ним соприкасается, - и взрослым, и юношеству, и детям. 

 «Прокофьев – светлый гений, веселый гений русской музыки. Любой жанр, за который 

брался Прокофьев, является в его руках необычным», – так писал о таланте композитора Борис 

Асафьев. 

 

Электронный ресурс: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокофьев,_Сергей_Сергеевич] 

 

mailto:konferenz.spb@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0

