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ПОЛОЖЕНИЕ
о мероприятиях, проводимых Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, 

в рамках IIГородского фестиваля пауки, 
искусства и спорта «Таланты России»

Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана», 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Санкт-Петербургская детская ипсола искусств имени М.И.Глинки», 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение «Санкт-Петербургский музьпсальный лицей»,
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств №19», 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение «Лицей искусств «Санкт-Петербург» с 13 по 15 марта 2019 года проводят 
мероприятия в рамках II Городского фестиваля пауки, искусства и спорта «Таланты 
России».

1. Цель мероприятий
Выявление, поддержка и профессиональная ориентация одаренных детей 

в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального 
искусства.

2. Основные задачи мероприятий
2.1 Организация новых форм обучения одаренных детей.
2.2 Создание возможностей для индивидуального профессионального развития 

одаренньж детей.
2.3 Формирование и развитие творческого потенциала, исполнительских умений 

и навыков детей.

3 Организаторы мероприятий
Комитет по культуре Санкт-Петербурга,
СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана»,
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская ппсола искусств имени М.И.Глинки»,
СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музьпсальный лицей»,
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств №19»,
СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург».



4. Дата и место проведения мероприятий
4.1 Образовательный проект «Квест «Музыкальный лабиринт».
Дата проведения: 13, 14 марта 2019 года. Меето проведения:

СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музьнсальный лицей», г. Санкт-Петербург, 
ул. Ставропольская, д.9.

4.2 Образовательный проект «Юный художник».
Дата проведения: 13 марта 2019 года. Место проведения:

ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный академический художественный 
лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств», г. Санкт-Петербург, 
ул. Детская, д. 17, к. 1.

Дата проведения: 14 марта 2019 года. Место проведения:
ФГБУК «Государственный Эрмитаж», г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 
д. 34.

Дата проведения: 15 марта 2019 года. Место проведения:
СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская ппсола искусств имени М.И. Глинки», 
г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 29, корп. 2.

4.3 Образовательный проект «Лаборатория тайца «Реальный шанс»
(Лаборатория № 1, Лаборатория № 2.).

Дата проведения.- 13 марта 2019 года. Место проведения: СПб ГБПОУ «Академия 
танца Бориса Эйфмана», г. Санкт-Петербург, ул.. Большая Пушкарская, 14.

4.4 Образовательный проект «Творческая лаборатория «Театральные 
встречи».

Дата проведения: 13 марта 2019 года. Место проведения: СПб ГБНОУ «Лицей 
искусств «Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д.34.

Дата проведения: 14-15 марта 2019 года. Место проведения:
СПб ГБУДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств №19», 
г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, 8.

4.5 Программа мероприятий изложена в Приложении 1 к Положению.

5. Участники мероприятий
5.1 В мероприятиях принимают участие обзшающиеся музыкальных, 

художественных, хореографических и театральных отделений детских школ искусств, 
детских музыкальных и художественных школ, находящихся в ведении Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга, посетившие образовательный центр «Сириус» 
в городе Сочи, созданный Образовательным Фондом «Талант и успех» 
на базе олимпийской инфраструктуры но инициативе Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

5.2 В образовательном проекте «Лаборатория танца «Реальный шанс» 
(Лаборатория № 1) принимают участие юные таланты 6-12 лет. Участники смогут 
оценить свои шансы на ностунление в СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса 
Эйфмана» и нол)шить профессиональную оценку своих данных. Все успешно 
прошедшие просмотр получат рекомендации на вступительные экзамены.

6. Условия участия в мероприятиях
Для участия в мероприятиях необходимо представить следующие документы:
- Образовательный проект «Квест «Музыкальный лабиринт»:
1. Заявка на участие и творческая биография участника от образовательного 

учреждения по установленной форме, согласно Приложениям 2 и 3 к Положению.



2. Скан-копия свидетельства о рождении или паспорта участника.
3. Документы о профессиональных достижениях (копии участия в конкурсах 

и фестивалях высылаются в отсканированном виде вместе с заявкой).
4. Не менее одной видеозаписи, сделанной в 2018 году, размещённой на канале 

Youtube. В описании к видеозаписи должны быть указаны фамилия, имя, возраст 
претендента, исполняемые сочинения. Видеозапись должна демонстрировать 
качества, подчеркивающие профессиональный уровень исполнителя
и его индивидуальность.

Документы направляются до 05.03.2019 в СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский 
музьпсальный лицей», г. Санкт-Петербург, ул. Ставропольская, 9, или на адрес 
электронной почты hanzen@ m ail.ru  в формате PDF и WORD.

Образовательный проект «Юный художник»:
1. Заявка на участие от образовательного учреждения по установленной форме 

согласно Приложению 4 к Положению.
2. Две творческие работы (любая техника, любой материал) для представления 

на выставке 15 марта. Работы предоставляются с этикетками: фамилия, имя, возраст, 
название работы, техника, ФИО преподавателя, наименование образовательного 
учреждения.

Документы направляются до 01.03.2019 в СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 
детская школа искусств имени М.И. Глинки», г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 29, 
корп. 2.

Образовательный проект «Лаборатория танца «Реальный шанс»:
1. Заявка на участие от образовательного учреждения по установленной форме 

согласно Приложеншо 5 к Положению.
Документы направляются до 01.03.2019 в СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса 

Эйфмана», г. Санкт-Петербург, ул.. Большая Пушкарская, 14
Образовательный проект «Творческая лаборатория «Театральные встречи»:
1. Заявка на участие от образовательного учреждения по установленной форме 

согласно Приложению 6 к Положению.
2. Творческая характеристика участника.
Документы направляются до 01.03.2019 в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская ппсола искусств №19», г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, 8, или на адрес 
электронной почты dshi 19-spb@,mail.ru в формате PDF и WORD.

mailto:hanzen@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К Положению^ 

о мероприятиях, проводимых 
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, 

в рамках II Городского фестиваля науки, 
искусства и спорта «Таланты России»

Программа мероприятий
в рамках II Городского фестиваля науки, 

искусства и спорта «Таланты России»

1. Образовательный проект «Квест «Музыкальный лабиринт»:

13 марта 2019 года СПб ГБНОУ 
«Санкт-Петербургский 
музыкальный лицей» 
Санкт-Петербург, 
ул. Ставропольская, д.9

09.00-20.00 - Открытые уроки, мастер-классы. Урок 
по специальности / камерному ансамблю: 
занимательное сольфеджио, сценодвижение, 
самоподготовка, музыка в живописи; урок по развитию 
навыков мелкой моторики / сенсорики.

14 марта 2019 года СПбГБПОУ 
«Санкт-Петербургский 
музыкальный лицей» 
Санкт-Петербург, 
ул. Ставропольская, д.9

09.00-19.00 - Открытые уроки, мастер-классы. Урок 
по специальности / камерному ансамблю: репетиция 
к концертному выступлению, сценодвижение 
(репетиция к концертному выступлению)
19.00- Заключительный концерт

2.0бразовательный проект «Юный художник»:

13 марта 2019 года ФГБОУ
«Санкт-Петербургский 
государственный 
академический 
художественный лицей 
им. Б.В. Иогансона 
при Российской 
академии художеств», 
Санкт-Петербург, 
ул. Детская, д. 17, к. 1.

12.00-15.00 - экскурсия но учебному заведению, 
мастер-класс «Введение в офорт» (преподаватель 
Марголин Дмитрий Святославович). 
Во время мастер-класса захшанировано:

1. Рассказ о техниках печатной гравюры.
2. Подготовка бумаги, красок и станка 
для процесса печати.
3. Печать нескольких офортов в разных 
техниках.

14 марта 2019 года ФГБУК
«Государственный 
Эрмитаж», 
Санкт-Петербург, 
Дворцовая набережная, 
Д. 34.

12.00-13.00 - Искусствоведческий квест 
(приключенческая игра). Искусствоведческий квест 
«Волшебный мир искусства». Автор и ведушая - 
Полковниченко Мария Александровна. Участники 
проекта в игровой форме проявят свои знания 
по учебному предмету «История искусств», узнают 
интересные факты, найдут ответы 
на поставленные перед ними в ходе игры задачи

15 марта 2019 года СПБ ГБУ ДО 
«Санкт-Петербургская 
детская школа искусств 
имени М.И. Глинки», 
Санкт-Петербург,

16.00-18.00 - Мастер-класс «Акварельный этюд» 
преподавателя Гринина Михаила Олеговича. 
18.30 - Торжественное открытие выставки участников 
образовательного проекта «Юный художник», вручение 
Сертификатов участникам проекта. Открытие 
выставки сопровождается концертными номерами



ул. Коллонтай, 29, 
корп. 2

музыкального отделения СПб ГБУ ДО 
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени 
М.И. Глинки»

З.Образовательный проект «Лаборатория танца «Реальный шанс»

13 марта 2019 года СПб ГБПОУ «Академия 
танца Бориса Эйфмана», 
Санкт-Петербург, 
ул., Большая 
Пушкарская, 14

12:30 - сбор детей 6-12 лет для участия 
в профессиональном просмотре в Академию танца 
Бориса Эйфмана;

13:00 -  профессиональный просмотр детей 6-12 лет 
в Академию танца Бориса Эйфмана;

14:00 - сбор участников «Лаборатории № 2» 
в Академии танца Бориса Эйфмана и распределение 
по группам согласно возрастам;

14:35 - 16:30 -  проведение «Лаборатории»;

17:00 - показ результатов «Лаборатории»;

17:30 — обсуждение.

4.0бразовательный проект «Творческая лаборатория «Театральные встречи»

13 марта 2019 года СПб ГБПОУ «Лицей 
искусств
«Санкт-Петербург», 
Санкт-Петербург, 
ул. Доблести, д.34

14.00-20.00 - открытие творческой лаборатории 
«Театральные встречи»; мастер-классы: «Актёрский 
тренинг» и «Крылатые басни»; круглый стол; спектакль 
«Наливные яблоки»

14 марта 2019 года СПб ГБУДО 
«Санкт-Петербургская 
детская ппсола искусств 
№19», Санкт-Петербург, 
Рижский проспект, 8

14.00-20.00 - мастер-классы: «Современная 
хореография», «Тренинг по сценической речи», 
«Основы актёрского мастерства»; творческий диспут; 
репетиция заключительного театрализованного 
концерта

15 марта 2019 года СПб ГБУДО 
«Санкт-Петербургская 
детская школа искусств 
№19», Санкт-Петербург, 
Рижский проспект,8

14.00-20.00 - мастер-классы: «Я есть, мы есть, 
они есть», «Сценическое движение»; конференция, 
круглый стол; заключительный театрализованный 
концерт, подведение итогов, награждение.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению 

о мероприятиях, проводимых 
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, 

в рамках II Городского фестиваля науки, 
искусства и спорта «Таланты России» 

Образовательный проект 
«Квест «Музыкальный лабиринт»

Па бланке образовательного учреждения

ЗАЯВКА НА УЧАСТНИКА
образовательного проекта для одаренных детей 

«Квест «Музыкальный лабиринт» 
(солист)

1 .Фамилия, имя участника проекта, дата рождения.
2. Инструмент
3. Музыкальное учебное заведение (полное официальное название)
4. Класс
5. ФИО преподавателя
6. ФИО концертмейстера
7. Программа и хронометраж каждого произведения
8. Контактные телефоны
9. E-mail

С условиями ознакомлен и согласен.
Па обработку персональных данных Оргкомитетом согласен. 
Подпись участника (законного представителя), дата

Подпись директора образовательного учреждения, печать.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению 

о мероприятиях, проводимых 
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, 

в рамках II Городского фестиваля пауки, 
искусства и спорта «Таланты России» 

Образовательный проект 
«Квест «Музыкальный лабиринт»

Па бланке образовательного учреждения

ЗАЯВКА НА УЧАСТНИКА
образовательного проекта для одаренных детей 

«Квест «Музыкальный лабиринт» 
(ансамбль)

1. Название музыкального ансамбля
2. Фамилия, имя участников ансамбля, дата рождения, инструмент
3. Музьпсальное учебное заведение (полное официальное название)
4. Класс
5. ФИО нренодавателя
6. ФИО концертмейстера
7. Программа и хронометраж каждого произведения
8. Контактные телефоны
9. E-mail

С условиями ознакомлен и согласен.
Па обработку персональных данных Оргкомитетом согласен. 
Подпись участника (законного представителя), дата

Подпись директора образовательного учреждения, печать.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению 

о мероприятиях, проводимых 
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, 

в рамках II Городского фестиваля пауки, 
искусства и спорта «Таланты России» 

Образовательный проект 
«Юный художник»

На бланке образовательного учреждения

ЗАЯВКА НА УЧАСТНИКА
образовательного проекта для одаренных детей 

«Юный художник»

1. Фамилия, имя участника проекта, дата рождения.
2. Наименование преднрофессиональной образовательной программы, 

но которой обучается участник проекта, класс.
3. Творческая характеристика участника.
4. Телефон зчсастника проекта для связи.

Подпись директора образовательного учреждения, печать.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению 

о мероприятиях, проводимых 
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, 

в рамках II Городского фестиваля науки, 
искусства и спорта «Таланты России» 

Образовательный проект 
«Лаборатория танца 

«Реальный шанс»

Па бланке образовательного учреждения

ЗАЯВКА НА УЧАСТНИКА
образовательного проекта для одаренных детей 

«Лаборатория танца «Реальный шанс»

1. Фамилия, имя участника проекта, дата рождения.
2. Наименование предпрофессиональной образовательной программы, 

по которой об)шается участник проекта, класс.
3. Творческая характеристика участника.
4. Телефон участника проекта для связи.

Подпись директора образовательного )шреждения, печать.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Положению 

о мероприятиях, проводимых 
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, 

в рамках II Городского фестиваля науки, 
искусства и спорта «Таланты России» 

Образовательный проект 
«Творческая лаборатория 

«Театральные встречи»

На бланке образовательного учреждения

ЗАЯВКА НА УЧАСТНИКА
образовательного проекта для одаренньж детей 

«Творческая лаборатория «Театральные встречи»

1. Фамилия, имя j îacTHHKa проекта, дата рождения.
2. Наименование предпрофессиональной образовательной программы, 

по которой обучается з^астник проекта, класс.
3. Телефон участника проекта и ответственного лица организации для связи.

К заявке прилагается творческая характеристика участника проекта. i

Подпись директора образовательного учреждения, печать.


