Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Мы в ответе за тех, кого
приручили» стартует 25 апреля 2022 года. Мероприятие организует и проводит управление
ветеринарии Ленинградской области при поддержке комитета общего профессионального
образования и комитета по культуре и туризму региона.
Целью проведения фестиваля является формирование нравственных и культурных
ценностей, активной жизненной позиции молодого поколения по отношению к проблеме
жестокого обращения к домашним и безнадзорным животным, создание условий для
самореализации школьников и подростков, развитие творческого потенциала молодых
ленинградских талантов.
Принять участие в фестивале могут дети от 5 до 18 лет, занимающиеся в танцевальных,
вокальных, хоровых и театральных коллективах образовательных учреждений и учреждений
культуры. Творческие выступления должны соответствовать теме фестиваля и популяризировать
бережное отношение к домашним и безнадзорным животным, а также защиту, помощь,
ответственность, любовь и сострадание к братьям нашим меньшим.
Фестиваль включает в себя следующие номинации:
1. «Эстрадный вокал»;
2. «Хоровое пение»;
3. «Театральная постановка»;
4. «Современный танец»;
5. «Эстрадный танец»;
6. «Современная хореография».
Фестиваль проводится в два этапа – заочный отборочный и очный финал. В I этапе
участники записывают видео творческого номера и публикуют его на общедоступных интернетресурсах и социальных сетях (YouTube, «ВКонтакте», «Видео Mail.Ru»).
Для участия в фестивале необходимо заполнить согласие на обработку персональных
данных, а также заявку только в формате Word, где указывается ссылка на видеоматериал
творческого номера участника. Согласия законных представителей на обработку персональных
данных несовершеннолетнего (см. Приложение №1) в формате pdf (скан документа) нужно
направить на электронную почту konkurs47vet@gmail.com
Заявки и видео творческих выступлений принимаются с 25 апреля 2022 года по 1 августа
2022 года. Оглашение результатов фестиваля пройдет 1 сентября 2022 года. Результаты будут
размещены на официальном сайте: https://veterinary.lenobl.ru. Победители заочного тура
приглашаются к торжественному участию в Гала-концерте, который состоится 30 сентября 2022
года.
С более подробной информацией о конкурсе, жюри, условиях и сроках проведения, а также
требованиях к творческим выступлениям и номерам можно ознакомиться, скачав ПОЛОЖЕНИЕ.
По возникшим вопросам участия в фестивале обращайтесь в Оргкомитет по телефону 8(812)53944-26 ответственное лицо – Наталья Щагина.
Победители отборочного тура фестиваля награждаются почетными дипломами и кубками,
участники, не занявшие призовые места, награждаются электронными дипломами. Жюри обладает
правом вводить дополнительные поощрительные номинации и присуждать участникам
специальные призы.
Оргкомитет фестиваля просит участников внимательно ознакомиться с положением.

