
УТВЕРЖДАЮ 
Директор СПб ГБУ ДО 

«Санкт-1 Ie repoypi скаг^детская школа 
М.И. Глинки» 
l.B. Никитина 

2020 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ о 
• I * • 

в Положение о проведении 
Открытого фестиваля искусств имени М.И. Глинки 

в марте 2021 года 

1. В «Положение о проведении Открытого фестиваля искусств имени М.И. Глинки», в раздел 7.2. 
«Условия проведения конкурсов Открытого Фестиваля искусств имени М.И. Глинки по 
номинациям «Юный вокалист», «Юный композитор», «Юный концертмейстер», 
«Художественное слово» вносятся следующие изменения: 

• даты проведения конкурсов: 22 - 26 марта 2021 года 
• конкурсы по номинациям «Юный вокалист», «Юный композитор», «Юный 

концертмейстер», «Художественное слово» проводятся в дистанционном формате по 
видеозаписям, размещенным на видеохостинге YouTube (youtube.com). Ссылки на видеозаписи 
исполнения программы участником конкурса II и III туров, размещенные на видеохостинге 
YouTube (youtube.com), присылаются на электронную почту Фестиваля glinkafest@mail.ru не 
позднее 10 марта 2021 года с указанием фамилии, имени участника; номинации; исполняемой 
программы II и III туров. Видео, размещенные на других интернет-сервисах или присланные по 
электронной почте, к участию в конкурсе не принимаются. 
Контактные телефоны для справки: 584-05-21; 447-79-13. 

Требования к видеозаписи участников конкурса по номинациям: 
«Юный вокалист», «Юный композитор», «Юный концертмейстер», 

«Художественное слово»: 
• видеозапись должна быть сделана в период с декабря 2020 года по март 2021 года; 
• съемка делается на видеокамеру или мобильный телефон в горизонтальном положении; 
• разрешение видеозаписи должно быть не менее 720 пикселей; 
• конкурсная программа каждого тура записывается одним файлом, видеомонтаж 

не допускается. При выявлении признаков использования видеомонтажа, участник не 
допускается к участию в конкурсе; 

• в начале записи участник называет имя, фамилию и исполняемую программу; 
• на видеозаписи исполнитель должен быть снят в полный рост; видеосъемка ансамбля 

проводится с максимальным обзором всех исполнителей; 
• видеозапись делается в концертной одежде, без лишних предметов в кадре, желательно на 

концертной площадке. 

Требования к размещению видеозаписи и созданию ссылки: 
Видеозапись исполняемой программы участника конкурса размещается на видеохостинге 

YouTube (youtube.com). При загрузке видео на YouTube необходимо указать: 
В поле «Название видеоролика»: 
• фамилия, имя участника/ название ансамбля; 
• номинация; 
• возрастная группа 
Пример: Иванова Ирина, Юный вокалист, средняя группа 

mailto:glinkafest@mail.ru


В поле «Описание»: 
• название конкурса; 
• № тура; 
• исполняемая программа. 

Пример: «Открытый фестиваль искусств имени М.И. Глинки» 
II тур 

РНП«Лучинушка», обр. А. Михайлова; П. Булахов «Колокольчикимои...» 

ВНИМАНИЕ! По ссылке на видеозапись должен быть предоставлен доступ. 

2. Заявки на участие в конкурсе подаются срок до 15 февраля 2021 г. на каждого участника 
отдельно на бланке образовательного учреждения в формате WORD и JPG/PDF на электронную 
почту Фестиваля: glinkafest@maiLru с указанием программы II и III туров. 
К заявке по форме, установленной «Положением о проведении Открытого фестиваля искусств 
имени М.И. Глинки», прилагается отсканированная копия свидетельства о рождении (паспорта) 
участника конкурса и заявление законного представителя участника конкурса на обработку 
персональных данных участника конкурса по форме, установленной Приложением 2 к 
«Положению о проведении Открытого фестиваля искусств имени М.И. Глинки». 

3. Изменения в раздел 7.2.3. Номинации «Юный концертмейстер»: 

ПРОГРАММА III ТУРА 
Участники всех возрастных групп и категорий со своими иллюстраторами исполняют одно 
произведение М.И. Глинки по выбору. Не допускается дублирование произведений II и III туров. 
Во II и III турах возможно участие разных иллюстраторов. 
Видеозаписи исполняемой программы II и III туров предоставляются в соответствии с пунктом 
№1 настоящего Изменения в Положение о проведении Открытого фестиваля искусств имени 
М.И. Глинки. 

Образец заявки на участие в номинации «Юный концертмейстер» 

на бланке В Оргкомитет 
образовательного учреждения Открытого фестиваля искусств 

имени М.И. Глинки 

Заявка на участие в конкурсе, номинация «Юный концертмейстер» 
Открытого фестиваля искусств имени М.И. Глинки 

Фамилия, имя 
участника 

Дата 
рождения, 
возрастная 

группа, 
категория 

Программа 
выступления 

II тура, III тура; 
хронометраж 

Фамилия, имя 
иллюстратора, 

II тура, III тура 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

контактный телефон, 
адрес электронной почты 

Подпись руководителя образовательного учреждения, печать 






























