
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Участники Фестиваля 

 

4.1. В Фестивале принимают участие детские и юношеские хореографические 

коллективы образовательных организаций. 

 

5. Организационный комитет Фестиваля 

 

5.1.   Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет Фестиваля. 

5.2. Членами Оргкомитета Фестиваля являются представители организаторов 

Фестиваля, педагогические работники ансамбля танца «Невская акварель» ГБНОУ ДУМ 

СПб и социальных партнёров. (Приложение 1). 

5.3.  Функции Оргкомитета: 

 Осуществление общего и методического руководства Фестивалем. 

 Утверждение состава участников Фестиваля. 

 Подведение итогов Фестиваля. 

 

6. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

6.1.  Фестиваль проводится с 02 октября по 05 октября 2020 года в дистанционном 

формате. Видеозапись конкурсной программы участников фестиваля будет размещена на 

официальном сайте Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (адрес сайта: 

www.dumspb.ru). 

6.2.  Онлайн-экскурсии для участников Фестиваля по достопримечательностям Санкт-

Петербурга – 02 октября 2020 года. 

6.3.   Онлайн-проект «Танцующая семья» – 03 октября 2020 года. 

  6.4. Мастер-классы для участников Фестиваля и семинары для педагогов 

хореографических коллективов образовательных организаций пройдут 05 октября 2020 

года в дистанционной форме (on-line). 

 

7. Условия участия в Фестивале 

 

7.1. Организационный взнос участниками не оплачивается. 

7.2. Для регистрации участники Фестиваля и участники проекта «Танцующая семья»  

представляют в Оргкомитет Заявку – заполненную Google Форму на сайте Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга с 01 сентября по 01 октября 2020 года. 

7.3. Программа выступления участников Фестиваля должна состоять из 

разнохарактерных номеров, раскрывающих творческий потенциал и национальную культуру 

своей страны (2-3 номера, по согласованию с Оргкомитетом).  

7.4. Программа выступления участников проекта «Танцующая семья» должна 

содержать номер, в котором принимают участие дети хореографического коллектива, 

родители и члены их семей.  

 

8. Технические требования к видеозаписям 

 

          8.1. На участие в Фестивале допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на 

сцене или в хореографическом классе на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки 

кадров, наложения аудиодорожек, без попадания в кадр зеркал). Съёмка должна быть не 

старше 6-ти месяцев. На видео должен быть записан один отдельный номер. Остановка в 

работе видеокамеры во время записи выступления не допускается. Съёмка должна быть 

выполнена в хорошем качестве без лишних шумов, которые бы мешали просмотру. На 

видеозаписях должны быть отчётливо видны руки, ноги и лица исполнителей. Форма 

одежды концертная. Участвуя в конкурсе, участники конкурса и их представители дают своё 

http://www.dumspb.ru/


согласие на любое использование своего видео материала (публикация на сайте, на различных 

медиа ресурсах). 

         8.2. Видеозапись должна соответствовать следующим параметрам: 

8.2.1. Горизонтальное расположение, четкое изображение и звук, без монтажных склеек. 

8.2.2. Формат HD, MPEG-2, MPEG-4. 

8.2.3. Минимальное разрешение видеоролика – 1280×720 px. 

8.2.4. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

8.2.5. Каждая видеозапись должна быть подписана – «Название коллектива» – «Название 

номера». 

 

9. Подведение итогов Фестиваля 

 

9.1. Дипломы участникам Фестиваля будут отправлены в электронном виде 

(высылаются руководителю коллектива на адрес электронной почты). 

9.2. Видеозаписи номеров лучших коллективов будут показаны в рамках Гала-

концерта Фестиваля, который состоится 04 октября 2020 года на официальном сайте 

ГБНОУ ДУМ СПб. 

 

10. Контактные лица и телефоны 

 

Отдел художественного творчества ГБНОУ ДУМ СПб тел.: (812) 315 86 90, 

(812) 312 66 92. 

Педагог дополнительного образования, руководитель ансамбля танца «Невская 

акварель» ГБНОУ ДУМ СПб Вангесова Наталия Витальевна, тел.: 8 (929) 111 08 29. 

Председатель правления Детского и юношеского международного общества 

«ЭВЕНТУС», директор Профессионального творческого объединения Учебного центра 

«ЭВЕНТУС» (Латвийская Республика, Рига), Степанова Татьяна Владимировна, тел.:            

+ 371 29 203905; www.eventus-riga.eu; e-mail: eventuspro@icloud.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

X Международного фестиваля хореографического искусства 

«Встречи на берегах Невы»  
 

Председатель Оргкомитета  

ЕСЕЛЕВА 

Любовь Александровна 
 директор Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи                            

Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

Члены Оргкомитета: 
 

ВАНГЕСОВА 

Наталия Витальевна 
 педагог дополнительного образования Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга, руководитель 

ансамбля танца «Невская акварель»  

ИВАНОВ 

Юрий Михайлович 

 начальник отдела светозвукотехнического оборудования 

Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

КАРПОВА 

Оксана Сергеевна 
 начальник отдела художественного творчества 

Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

МИРОНОВ 

Алексей Геннадьевич 
 начальник отдела информационных технологий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

РОСИЦКИЙ 

Владислав 

Брониславович 

 начальник отдела информационного обеспечения и 

мониторинга Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

СМИРНОВ 

Юрий Павлович 
 заместитель директора по творческой и концертной 

деятельности Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи                           
Санкт-Петербурга, профессор кафедры народных 

инструментов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», Почетный председатель 

Общероссийской общественной организации «Российский 

творческий Союз работников культуры», Народный артист РФ 

ЮРЕВИЧ 

Наталья 

Константиновна 

 заместитель директора по организационно-массовой работе 

Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

СТЕПАНОВА 

Татьяна Владимировна 
 председатель правления Детского и юношеского 

международного общества «ЭВЕНТУС», директор 

Профессионального творческого объединения Учебного 

центра «ЭВЕНТУС» (Латвийская Республика, Рига) 

 

 


