




6. Сроки и место проведения Конкурса  
 

6.1. Конкурс проводится в три этапа: 

 I этап – отборочный – проводится в ГОУ; 

 II этап – заочный. Участники присылают на электронную почту Фестиваля 

(festivaldum@gmail.com) видеоролики конкурсных номеров.  Из числа участников заочного 

этапа Экспертная группа Конкурса определяет конкурсантов для их дальнейшего участия в 

очном этапе. Конкурсанты, не прошедшие заочный этап, награждаются сертификатами за 

участие. Конкурсанты, прошедшие в очный этап награждаются дипломами лауреатов. 

 III этап – очный. Проводится 20 февраля 2020 года.  К участию в очном этапе 

допускаются участники Конкурса, прошедшие заочный этап и определенные Экспертной 

группой для дальнейшего участия в Конкурсе. Очный этап Конкурса проводится в 

концертном зале Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (ул. Малая Конюшенная  

д.1-3, лит.В) в присутствии членов Жюри. Из числа лауреатов Конкурса Жюри определяет 

победителей Конкурса. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Оргкомитет определяет состав членов Жюри Конкурса из независимых 

специалистов, имеющих необходимую квалификацию, опыт практической работы в оценке 

конкурсантов. 
7.2. Жюри оценивает представляемые номера и определяет победителей.  
7.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение и использовать в своей работе 

критериальный аппарат, утвержденный Оргкомитетом Конкурса. 
7.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость. 
7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.  
7.6. Запрещено оспаривать мнение Жюри, вступать в конфликт с членами 

Жюри, организаторами Фестиваля и другими участниками. 
 

8. Награждение победителей Конкурса  

  

8.1. По общему результату оценок, выставленных Жюри, будут определены лауреаты и 

победители Конкурса. 

8.2. Лауреаты и победители в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов 

и победителей. 

8.3. Дипломы и сертификаты заполняются в соответствии с заявками, присланными на 

Конкурс. 

8.4. Сертификаты за участие в Конкурсе выдаются по запросу, направленному на 

электронную почту: festivaldum@gmail.com. 

8.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте Дворца учащейся 

молодежи в течение 7 дней после проведения Конкурса. Адрес сайта: www.dumspb.ru. 

8.6. Награждение победителей Конкурса состоится на торжественной церемонии 

закрытия городского фестиваля-конкурса инклюзивного художественного творчества            

«Вера. Надежда. Любовь.» 16 апреля 2020 года в присутствии директоров, заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, учащихся, представителей общественности и 

средств массовой информации. О месте и времени проведения церемонии будет объявлено 

дополнительно. 
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