


О ФЕСТИВАЛЕ

«Зажигаем на Васильевском» - 
это возможность выступить на 
профессиональной сцене и показать 
свой талант, выслушать оценки 
и замечания профессионального 
жюри. Это бесценный опыт, 
который поможет тебе отточить 
своё мастерство, найти новые грани 
своего таланта и обрести друзей!

Кроме прослушиваний вас ждет 
много всего интересного: круглые 
столы с членами жюри, мастер-
классы от ведущих специалистов и 
вечеринки!

Приглашаем самых ярких и 
талантливых окунуться в мир 
творчества и зажечь свою 
звезду! 



ЦЕЛЬ
Выявление и поддержка творческого потенциала 
наиболее талантливых и ярких исполнителей среди 
молодёжи.

УЧАСТНИКИ
Молодёжь от 14 до 35 лет, профессионалы и любители.



ЗАДАЧИ

•  раскрытие творческого потенциала молодёжи;

•  создание условия для поддержки и развития творческого 
взаимодействия и общения молодёжи;

•  создание условий для формирования эстетических чувств 
молодёжи на примерах лучших образцов классического, 
народного и современного искусства;

• повышение профессионального уровня творческих 
коллективов и отдельных исполнителей;

• привлечение к сотрудничеству с творческими 
коллективами и солистами ведущих специалистов и 
деятелей культуры и искусств;

• ознакомление руководителей и конкурсантов с новыми 
тенденциями и направлениями в искусстве и педагогике 
через творческую работу и круглые столы с ведущими 
специалистами и деятелями культуры и искусств.



ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ

ПРИЁМ ЗАЯВОК
ЗАОЧНЫЙ ТУР

КОНКУРСНЫЕ ДНИ
ГАЛА-КОНЦЕРТ



НАПРАВЛЕНИЯ

ВОКАЛ / ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА / 
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО / ХОРЕОГРАФИЯ

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

14-18 ЛЕТ / 19-25 ЛЕТ / 26-35 ЛЕТ



ХОРЕОГРАФИЯ 
(СОЛО/ДУЭТ/АНСАМБЛЬ)

• «Классический танец»;
• «Народный танец» (танцы народов 

мира);
• «Народно-стилизованный танец»;
• «Эстрадный танец»;
• «Современный танец».



ВОКАЛ 
(СОЛО/ДУЭТ/АНСАМБЛЬ)

• «Академический вокал» (без 
микрофонов и технических средств  
в естественной акустике);

• «Народный вокал» (в том числе 
фольклор и этнография);

• «Эстрадный вокал»;
• «Джазовый вокал».



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 
(СОЛО/ДУЭТ/АНСАМБЛЬ)

• «Фортепиано»;
• «Струнные и щипковые инструменты»;
• «Духовые инструменты»;
• «Народные инструменты»;
• «Оркестры симфонические, духовые, 

народные».



ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 
(СОЛО/КОЛЛЕКТИВ)

• «Декламация» (поэзия);
• «Декламация» (проза).



ГАЛА-КОНЦЕРТ 

Программа Гала-концерта 
формируется из числа обладателей 
призовых мест после завершения 
всех конкурсных дней.

По решению режиссера в концерт могут быть включены 
номера, не получившие призового места.



НАГРАЖДЕНИЕ

Проводится по итогам Конкурса и предусматривает 
присуждение I, II, III места в каждой номинации 
и в каждой возрастной группе отдельно. По 
результатам Конкурса в каждом направлении 
отдельно выявляется один обладатель Гран-при.



КОНТАКТЫ

zazhigaemnavo@mail.ru 

zazhigaem_na_vo

доммолодежи.рф

СПб, Большой пр. В.О., 65

Ждем вас на наших мероприятиях!

8 (812) 323-58-75


