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«ДЖЕММУЗ» 

1. Общие положения: 
1.1. Ежегодный районный фестиваль-конкурс «Джеммуз» (далее Конкурс), проходит в рамках 

творческого проекта по выявлению и поддержке талантливых детей «Фестивальный круг» ГБУ ДО 

ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

1.2. Организатором районный фестиваль-конкурс «Джеммуз» является ГБУ ДО ДДТ Курортного 

района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, содержание, требования 

к участникам Конкурса. 

2. Цель Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью сохранения и развития музыкальной культуры, призван 

способствовать развитию творчества и приобщения к здоровому образу жизни подрастающего 

поколения. 

3. Задачи Конкурса 

3 .1. Создание условий для творческого развития и приобретения исполнительских навыков. 
3.2. Формирование эстетического и художественного вкуса участников Конкурса и зрителей. 
3.3. Повышение качества исполнительского мастерства и навыков публичного выступления. 

4. Место и сроки проведения 

4.1. Конкурс проходит на сцене театрального зала ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт
Петербурга «На реке Сестре» 19 февраля 2020 года в 17.00. 

-



5. Участники конкурса 

5 .1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, ПМЦ, воспитанники учреждений культуры Курортного района 
Санкт-Петербурга. 

5.2. Конкурс проводится в одной возрастной категории. 

6. Условия участия 

6.1. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в срок до 12 февраля 2020г. (см. 
Прило:жение №1) по электронному адресу: 4371574@,mail.ru, с пометкой «Джеммуз» 
6.3. Конкурсные произведения исполняются по направлениям: 

- песня, соответствующая девизу фестиваля: «Рок - за здоровый образ жизни»; 
1 - песня на произвольную тему. 

6.4. Время выступления на группу: не более 3-х композиций продолжительностью не более 10 
минут. При превышении допустимого времени необходимо согласование с куратором фестиваля. 
6.5. Исполнение произведения допускается только в «живую». Не принимаются песни содержащие: 
ненормативную лексику, призыв к насилию, межрасовой борьбе, пропаганде наркотиков, алькоголя, 

табакокурения и пр. 

6.6. За неэтичное, грубое и непристойное поведение участников, руководителей, родителей по 
отношению к Оргкомитету, другим участникам, членам Жюри во время проведения Конкурса, 

участник (участники) дисквалифицируется. 

6.7. Конкурсный репертуар высылается обязательным приложением, в котором указываются 
автор музыки, слов и тексты песен! 

7. Подведение итогов и награждение 

7 .1. На конкурсе работает профессиональное Жюри, состав которого определяется Оргкомитетом 
Конкурса. Состав Жюри оглашается перед началом Конкурса. 

7.2. Выступление участников Конкурса оценивается жюри по 10 бальной системе закрытым 
голосованием по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство (инструментальное и вокал); 
- ансамблевая слаженность звучания; 
- имидж группы; 
- уровень подготовки, артистизм. 
7.3. В финале Конкурса определяются победители: I место; II место; III место. 
7.4. Жюри имеет право присуждать специальные призы, награждать участников по отдельным 
номинациям: лучший вокалист, лучший ударник, лучший бас-гитарист, лучший гитарист, лучший 

клавишник. 

7.5. Решение жюри, оформленное протоколом, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

8. Справки по телефону: 434-40-45 (доб.109). 
Куратор Конкурса: Сергей Алексеевич Микрюков, тел: 8 911 906 24 05. 
Ответственный за организацию: Дьякова Вера Алексеевна, тел:8 921 902 63 95. 



Приложение 1 

Внимание! 

Все данные, указанные в заявке будут использованы для оформления дипломов. 

Будьте внимательны - прописывайте данные чётко и полностью! 

Заявка на участие в районном фестивале - конкурсе 

вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) 

«ДЖЕММУЗ» 

Полное название учреждения 

Название коллектива (группы) 

Ф.И., возраст участников (весь состав) 

Название произведения или номера, 

автор, продолжительность номера 

Стиль исполнения 

Ф.И.О. руководителя коллектива, 

контактные данные (тел, e-mail) 

Используемые технические средства 

Резюме о коллективе: информация о создании коллектива, составе участников, репертуаре, 

концертной деятельности, достижения - не более 1 О строк! 

Ответственное лицо 

/ФИО/ /Подпись/ 

Дата 2020г. ---------

Конкурсный репертуар с указанием авторов музыки, слов и тексты произведений прилагается 

к заявке! 

......... 


