1. Общие положения Конкурса
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, общий порядок организации и
проведения
конкурса оригинального жанра среди
сотрудников учреждений,
находящихся в ведение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
и
Администрации районов Санкт-Петербурга, в рамках ежегодного смотра-конкурса,
посвященного Дню социального работника (далее – Конкурс).
1.2. Организует и проводит Конкурс государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени
В.Г. Горденчука.
1.3. Участие в Конкурсе подразумевает согласие конкурсантов со всеми пунктами данного
Положения.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: создание оригинальных новых сценических идей и самобытное
переосмысление
уже
созданных
художественных
произведений,
творческих
высказываний.
Задачи:
 Привлечение
коллективов учреждений к новым направлениям творческой
деятельности;
 Выявление лучших творческих коллективов;
 Развитие и реализация новаторских идей, поиск новых форм и совершенствование
старых;
 Укрепление дружественных связей и обмен опытом среди сотрудников
учреждений;
 Профессиональная и творческая реализация участников конкурса.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – подготовительный, на котором проводится формирование списка организацийучастников конкурса. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в
формате Word (приложение №1) и отправить до 4 февраля 2022 года на электронный
адрес: origzhanr.pni10@yandex.ru
Заявки, поданные после 4 февраля 2022года, не подлежат рассмотрению.
2 этап – проведение отборочного тура в рамках номинаций конкурса. Отборочный тур
проводится по видеоматериалам, которые необходимо отправить на электронный адрес:
origzhanr.pni10@yandex.ru до 14 марта 2022 года.
3 этап – проведение финального тура. Финальный тур проводится по видеоматериалам в
дистанционном формате.
Дата проведения финального тура - 15 апреля 2022 года.

4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится и оценивается по следующим номинациям:
- Театр моды
- Пантомима (пластический этюд, театр теней и т.д.)
- Шоу – программы (световое, танцевальное, мюзикл и т. д.)
- Цирковое и эстрадно-цирковое искусство (клоунада, музыкальные эксцентрики,
жонглирование, акробатика, иллюзия)
- Пародийный жанр
5. Общие условия участия в Конкурсе и требования к участникам
5.1. Продолжительность выступления не должна превышать 5-и минут.
5.2. Количество участников коллектива-до 8 человек.
5.3. Во время выступления не могут быть использованы предметы и элементы,
угрожающие жизни и здоровью участников и окружающих, а также наносящие
материальный ущерб учреждению.
5.4. Во время выступления запрещается использование огня и пиротехнического
оборудования.
6. Работа жюри
6.1. В состав жюри входят представители Комитета по социальной политике СанктПетербурга, независимые приглашенные эксперты и организаторы данного конкурса
6.2. Оценка выступления участников производится закрытым голосованием членов жюри.
6.3. Жюри проводит экспертизу конкурсных работ по видеоматериалам.
6.4. Жюри подводит итоги и определяет победителей Конкурса.
6.5. Жюри имеет право отмечать конкурсную работу специальным дипломом.
6.6. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит.
7. Критерии оценки
7.1. Уровень актерского и исполнительского мастерства, техничность и образность
исполнения, культура исполнения, артистизм;
7.2. Точное воплощение постановочного оригинального замысла в представляемой
композиции (целостность композиции, пластика);
7.3. Степень сложности исполняемых произведений, исполнительская манера;
7.4. Художественное оформление номера (оригинальность моделей одежды, макияж,
стилистика, реквизит, костюмы, музыкальное сопровождение).
8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Победителями становятся участники, занявшие с 1 по 3 места по решению жюри, и
награждаются Дипломами Комитета по социальной политику Санкт-Петербурга.
8.2. Всем остальным участникам вручаются сертификаты об участии в конкурсе в
электронном виде.
Контакты: Чернышева Татьяна Николаевна 588-27-03
Электронный адрес: origzhanr.pni10@yandex.ru
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Приложение №1
Заявка на участие в Конкурсе
Наименование учреждения по уставу полностью и сокращенно
№

Ф.И.О. участника
(полностью)

Должность
(полностью, в
соответствии со
штатным
расписанием)

Номинация

Название
номера

Контактный
телефон

1
2
3
4

Руководитель учреждения (ФИО, подпись)
Контактный телефон для связи
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