


 

1. Общие положения 
1.1. Ежегодный открытый районный фестиваль-конкурс «ЮНИОР - РОК» (далее Конкурс) 
проводится с целью сохранения и развития музыкальной культуры, расширения связей между 
школьными и подростковыми творческими коллективами Санкт-Петербурга. 
1.2. Конкурс призван способствовать установлению и сохранению общего культурного 
пространства между учащимися и воспитанниками общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования и учреждений культуры.  

 
2. Цели конкурса 

2.1. Конкурс  проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей, популяризации  
инструментальной музыки среди учащихся и подростков, а также с целью развития творческих 
связей между коллективами творческих объединений Санкт-Петербурга. 
2.2. Предоставление молодым музыкантам возможностей для самореализации своих творческих 
идей.  
2.3. Пропаганда социально позитивного образа жизни среди молодёжи.  
2.4. Организация и развитие молодежной рок-культуры, как одного из массовых течений. 
 

3. Задачи конкурса 
3.1. Создание условий для организации обмена опытом художественных руководителей  
детских         коллективов и их организаторов. 
3.2. Формирование эстетического и художественного вкуса участников и  зрителей. 
3.3. Повышение качества исполнительского мастерства.  
3.4. Выявление лучших рок-групп и отдельных исполнителей. 
3.5. Создание творческой среды для общения молодых рок-музыкантов и исполнителей. 
 

4. Учредители  и организаторы 
4.1. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию и молодёжной политике 
Курортного района города Санкт-Петербурга. 
4.2. Организатор – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» (далее – 
Организатор). 
4.3. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
4.4. В состав Оргкомитета входят: председатель Оргкомитета, члены Оргкомитета.  
 

5. Место и  сроки проведения 
Конкурс «ЮНИОР – РОК» проходит в ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На 
реке Сестре», Сестрорецк, набережная реки Сестры, 13.  Дата: 20 апреля 2023 года (о времени 
будет сообщено заранее). 
 

6. Участники конкурса 
6.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся и воспитанники общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, молодежной политики и культуры  г. 
Санкт-Петербурга. 
6.2. Возраст участников – до 18 лет.    
6.3. Фестиваль-конкурс проводится в нескольких возрастных категориях: 
- 1 возрастная группа (возраст участников от 10 до 13 лет); 
- 2 возрастная группа (возраст участников от 14 до 18 лет).  
Допускается 20% изменения возраста учащихся в коллективе. 
6.4. В Конкурсе могут принимать участие группы из других районов города Санкт-Петербурга, 
имеющих соответствующий конкурсу статус, и после проведения отборочного тура на базе 
своего образовательного учреждения. 

 



 
7. Сроки, порядок и условия участия 

7.1. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 
7.2. Приём заявок в установленной форме (Приложение 1) осуществляется до 07 марта 2023 
года. 
7.3. Длительность выступления одной группы не более 10 минут, количество исполняемых 
композиций не более 3.  
7.4. Не допускается исполнение инструментальных или вокальных партий педагогами группы. 
7.5. Допускается только живое исполнение песни. Не принимаются песни, содержащие: 
ненормативную лексику, призыв к насилию, межрасовой борьбе, пропаганде   наркотиков, 
алкоголя, табакокурения.  
7.6. За неэтичное, грубое и непристойное поведение участников, руководителей, родителей, 
сопровождающих по отношению к Оргкомитету, другим участникам, членам Жюри во время 
проведения Конкурса, участник (участники) дисквалифицируется.  
7.7. К заявке на участие прикрепляется файл в формате .jpeg или .pdf (отсканированный 
документ, Приложение 1)  
– согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних участников); 
–  копии/скан справки от учреждения с указанием Ф.И.О. участников и даты рождения.  
7.8. При заполнении заявки на участие возраст участников определяется на момент проведения 
Конкурса.  
7.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств: 
переносить или отменять мероприятия, изменять формат проведения Конкурса (очно, очно-
заочно, заочно). Информация об изменениях и новом порядке проведения Конкурса 
распространяется Оргкомитетом среди участников и размещается на официальном сайте 
Организатора.  
7.10. В случае проведения Конкурса в заочном формате – Жюри оценивает работы 
дистанционно, по видеозаписям. Технические требования к видеозаписям сообщаются 
Оргкомитетом дополнительным письмом. 
7.11. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» участник (законный представитель несовершеннолетнего участника) 
представляет письменное согласие на обработку персональных данных в целях исполнения 
раздела 1 Положения. (Приложение 2)   
7.12. Конкурсный репертуар с указанием авторов музыки, слов и текста прикладывается к 
заявке. 
 

8. Жюри Фестиваля - конкурса 
8.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом.  
8.2.  К работе в составе Жюри приглашаются профессиональные музыканты и исполнители, 
имеющие специальное образование и соответствующую квалификацию. 
8.3. Жюри оценивает выступления участников, определяет победителей.  
8.4. Жюри имеет право:  
− присудить не все призы и места;  
− определять одного или нескольких победителей в каждой номинации;  
− не определять победителей в какой-либо номинации;  
− присуждать или не присуждать Гран-при;  
− разделять места по своему усмотрению;  
− отметить специальными дипломами лучшие выступления.  
8.5. При отсутствии конкурса (малое количество заявок в отдельных категориях) жюри имеет 
право объединить участников, близких по направлению.  
8.6. Решение Жюри является окончательным и оформляется протоколом, итоги работы Жюри 
обсуждению и пересмотру не подлежат.  
8.7. Запрещено оспаривать мнение Жюри, вступать в конфликт с членами Жюри, 
организаторами Конкурса и другими участниками.  
8.8. Председатель жюри – утверждается приказом председателем Оргкомитета. 



9. Подведение итогов и награждение 
9.1. Выступление участников Конкурса оценивается членами жюри по 10 бальной системе 
закрытым голосованием по следующим критериям: 
- исполнительское мастерство (инструментальное и вокал); 
- ансамблевая слаженность звучания; 
- имидж группы; 
- уровень подготовки, артистизм. 
9.2. Руководители (педагоги) победителей (Диплом лауреата I степени) получают 
благодарственные письма.  
9.3. В финале Конкурса определяются победители в каждой возрастной категории. 
9.4. Победители награждаются дипломом лауреата I степени, призёры награждаются 
дипломами лауреатов II и III степени. Для абсолютных победителей Конкурса устанавливают 
Гран-при. Участники, получившие IV место, награждаются дипломами и им присваивается 
звание дипломанта. Остальные участники награждаются грамотами за участие и достигнутые 
успехи 
9.5. Жюри имеет право присуждать специальные призы, награждать участников по отдельным 
номинациям: лучший вокалист, лучший ударник, лучший бас-гитарист, лучший гитарист, 
лучший клавишник.  
9.6. Члены жюри имеют право присудить индивидуальную номинацию на своё усмотрение. 
9.7. Организации, предприятия, объединения различных форм имеют право учреждать и 
вручать специальные призы.  
9.8. Дипломы должны быть подписаны органами исполнительной власти в лице Комитета по 
образованию и молодёжной политики.  
 
 

10. Оргкомитет Фестиваля-конкурса 
10.1. Функции Оргкомитета:  
10.1.1. Осуществляет общее и методическое руководство Конкурсом.  
10.1.2. Формирует и утверждает состав жюри.  
10.1.3. Определяет ответственного секретаря Конкурса. Ответственный секретарь осуществляет 
координацию всех субъектов, участвующих в Конкурсе, обеспечивает подготовку, оформление 
текущих и итоговых документов и их распространение.  
10.1.4. Оставляет за собой право не допускать до участия в Конкурсе участников, чьи заявки на 
участие, конкурсная программа не соответствуют требованиям, указанным в данном 
Положении.  
10.1.5. Оставляет за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств: переносить или 
отменять мероприятия, изменять формат проведения Фестиваля-конкурса (очно, очно-заочно, 
заочно). Информация о новом порядке проведения Фестиваля-конкурса распространяется 
Оргкомитетом среди участников.  
10.1.6. Принимает решения во всех спорных ситуациях.  
10.2. В состав Оргкомитета входят: 
Председатель оргкомитета – директор ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На 
реке Сестре». 
Члены оргкомитета назначаются председателем Оргкомитета внутренним приказом. 
- заместитель директора по ВР ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке 
Сестре»; 
- заведующий социально-досуговым отделом; 
- педагог организатор. 
 

11. Условия финансирования 
Все расходы по пребыванию на Конкурсе участников, сопровождающих лиц (проезд, питание) 
осуществляются за счёт командирующей стороны либо за счёт самих участников. Руководители 
(официальные представители) участников несут ответственность за жизнь и здоровье 
конкурсантов во время проведения Конкурса.  
 



12. Информационное обеспечение Конкурса 
 Информация о результатах Конкурса распространяется с помощью электронных рассылок 
педагогам-руководителям участников и на Интернет-ресурсах: https://ddt-sestr.ru/,  
https://vk.com/ddtsestr  (официальный сайт, в социальной сети «ВКонтакте»).  
Заявки принимаются по электронному адресу: social-dosug@ddt-sestr.ru  с пометкой «Юниор-
рок». Справки по тел: 434-40-45 (доб.108).  Координаторы фестиваля-конкурса: педагог 
дополнительного образования Сергей Алексеевич Микрюков, тел- 8 905-210-64-93, педагог 
организатор ДДТ «На реке Сестре» Лютова Ольга Владимировна 8 981-831-56-60. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 



Заявка на участие в 
открытом районном фестивале – конкурсе  
вокально-инструментальных ансамблей  

«ЮНИОР – РОК » 
 

  

Название учреждения  
Название коллектива  
Ф.И., возраст участников, инструмент на 
котором играет участник  (весь состав) 

 

Направление, стиль исполнения  
Название произведения или номера, автор, 
продолжительность номера 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива  
Используемые технические средства и 
музыкальные инструменты 

 

 

Контактные данные руководителя коллектива (ФИО, тел., е-mail) 
____________________________________________________________________________________ 

Ответственное лицо …………………….………………………. 

/ ФИО /                                                                                         /Подпись/ 

Дата………………202_ г. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю Государственное бюджетное учреждение 



дополнительного образования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга 
«На реке Сестре». (далее –ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке 
Сестре») свое согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях 
исполнения раздела 2 Положения об открытом районном фестивале - конкурсе вокально-
инструментальных ансамблей «ЮНИОР - РОК», принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указанных сведений. Предоставляю ГБУ ДО ДДТ Курортного района 
Санкт-Петербурга «На реке Сестре» право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» вправе обрабатывать мои 
персональные данные (данные ребёнка) посредством внесения их в электронную базу данных, 
списки и другие отчетные формы. 
Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их разглашение 
может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГБУ 
ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 
представителю ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 
 

Ф.И.О. совершеннолетнего; 
законного представителя 
несовершеннолетнего. 
Документ, удостоверяющий 
личность (вид, серия, номер, 

когда и кем выдан) 

Ф.И.О. ребенка, год 
рождения 

 

Подтверждение согласия на 
обработку персональных 
данных 

   
   

 
 
 
 
 
«___» _________ 202_ года                                                             

_______________/___________________ 
                                                                                                                       (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
 
 

 

 


