
Анонс 

Районного конкурса детского вокального творчества 

«Юные дарования» 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся государственных 

общеобразовательных учреждений и государственных учреждений дополнительного 

образования в возрасте от 6 до 17 лет. 

Конкурс проходит один раз в два года. В 2022 году конкурс посвящен 

Году народного искусства и культурного наследия. 

Учредителем Конкурса является отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводится с целью развития и поддержки музыкального искусства, 

творческого потенциала юных исполнителей в области сольного и ансамблевого 

исполнительства.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Сольное пение» (эстрадный вокал, академический вокал, народное пение); 

 «Вокальные ансамбли» (эстрадные, академические, народные). 

Конкурс будет проходить в 2 этапа: 

 Первый этап – Подготовительный (октябрь). 

На данном этапе   учащиеся государственных общеобразовательных учреждений и 

государственных учреждений дополнительного образования проходят отбор в 

направляющем учреждении для участия в районном конкурсе. 

Обязательное условие: от учреждения не более двух заявок, независимо от 

номинации.  

 Второй этап – Районный Конкурс (февраль). 

Конкурс будет проходить в ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» 

Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Бабушкина, дом 56, кор.2.  

Программа второго этапа Конкурса: 

 02.02.2022 года – размещение информации о порядке выступления участников 

конкурса (дата, время) на сайте организатора Конкурса;  

 с 03.02.2022 года по 04.02.2022 года – проведение технических репетиций, приём 

фонограмм, мультимедийных презентаций (приложение №1). Все материалы 

отправляются в указанные даты. В день конкурсных прослушиваний 

фонограммы и мультимедийные презентации не принимаются; 

 с 09.02.2022 года по 10.02.2022 года -  конкурсные прослушивания; 

 21.02.2022 года – проведение технических репетиций, приём фонограмм, 

мультимедийных презентаций для участников Гала - концерта; 

 28.02.2022 года в 16.00 – Гала - концерт, награждение Победителей и 

Лауреатов Конкурса. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить онлайн_- заявку участника на 

сайте организатора Конкурса www.spbddtl.ru в период с 10.01.2022 года по 23.01.2022 

года (включительно). Подробности в Положении о Конкурсе. 

 
Ответственный за проведение Конкурса: Громова Влада Владиславовна  

Контактный телефон: 8-968-193-32-24 (понедельник-четверг с 10.00 до 16.00) 

e-mail: kdo.ddtl@mail.ru 

Сайт организатора Конкурса: www. spbddtl.ru 

http://www.spbddtl.ru/

