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Положение
о районном конкурсе изобразительного творчества учащихся и педагогов
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«На небесных просторах»
1. Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся ГБОУ и
педагогов района в области изобразительного творчества
Задачи:
 Развитие интереса к истории воздухоплавания, самолетостроения, космонавтики;
 Выявление и поддержка наиболее одаренных юных художников;
 Демонстрация передового опыта работы педагогов в области изобразительного искусства.
2. Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга;
 ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
3. Условия участия
К участию в районном конкурсе приглашаются отдельные учащиеся, творческие
коллективы ГБОУ, УДОД, ОДОД, а также педагоги района. Возраст учащихся от 7 до 17 лет. В
рамках конкурса проводится выставка творческих работ.
Районный конкурс изобразительного творчества посвящен двум знаменательным датам. 55
лет тому назад, 12 апреля 1961 года Ю.А. Гагарин первым полетел в космос, а 50 лет тому назад, в
1966 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» впервые в мире совершила
мягкую посадку на поверхности Луны..
Основные номинации (темы детских работ):
 История воздухоплавания, авиации, космонавтики;
 В открытом космосе;
 Космос в произведениях писателей – фантастов;
 Покорители неба (герои легенд, знаменитые авиаторы, космонавты);
 Созвездия и планеты в античных мифах;
 Фантастические животные и птицы – небесные обитатели;
 Поэзия неба (пейзаж).
Вниманию участников конкурса! Работы в жанре «Плакат», копии произведений
искусства и иллюстраций из книг на конкурс не принимаются! Работы, созданные детьми
дома с родителями, или на занятиях в других образовательных учреждениях к участию не
допускаются.
4. Порядок проведения
Сроки проведения выставки в рамках конкурса: с 14 по 18 марта 2015 года. 18 марта - только
до 14.00.
Место проведения выставки в рамках конкурса: ул. Турку, д.20, к.2, I этаж (ИМЦ
Фрунзенского района).
Отбор оформленных в рамы работ на конкурс: 11 марта 2016 года с 11.30 до 14.00 (ул.
Турку, д.20, к.2, I этаж).
Демонтаж выставки в рамках конкурса: 18 марта 2015 года с 14.00 до 15.00 (ул.Турку, д.20,
к.2, I этаж).
5. Условия участия

На конкурс принимаются детские работы по направлению «Изобразительное творчество»
(живопись, графика), выполненные в текущем учебном году. Вне конкурса в выставке принимают
участие произведения изобразительного искусства педагогов. Экспонаты должны быть
представлены на отбор в выставочном исполнении: оформлены в рамы (стекло, пластик) с
паспарту, у рам должен быть крепеж.
Экспонаты принимаются при наличии следующей документации:
 Заявка от учреждения с указанием полных имен педагогов и детей (образец в Приложении
№1).
 Для работ учащихся - этикетка, в которой указаны: ФИ участника, возраст, название
работы, техника, образовательное учреждение, ФИО педагога (образец в Приложении №2)
 Для работ педагогов - этикетка, в которой указаны: ФИО, должность, название работы,
техника, образовательное учреждение.
Представитель образовательного учреждения персонально отвечает за информационный
материал (заявки, этикетки), а также за демонтаж. В его обязанности входит забрать работы в день
демонтажа выставки 18 марта с 14.00 до 15.00. За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов
организаторы конкурса ответственности не несут.
6. Жюри конкурса
Для подведения итогов конкурса формируется жюри из ведущих специалистов района и города
в области изобразительного искусства. Жюри определяет победителей и призеров конкурса по
номинациям на основе просмотра работ, представленных на выставке.
Критерии оценки работ
 Соответствие тематике выставки;
 Эмоциональная выразительность, самобытность образа;
 Оригинальность замысла и построения композиции;
 Максимальное использование средств художественной выразительности;
 Мастерство во владении живописными, графическими материалами и техниками
7. Награждение
Участники конкурса награждаются сертификатами и призами, педагогам-участникам
выставки вручаются дипломы. Авторы лучших работ награждаются дипломами победителей и
призеров (I ,II, III места), а также призами.
Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку участников конкурса. О
месте и времени награждения будет сообщено дополнительно.
По итогам конкурса жюри отбирает работы для дальнейшего участия в городской выставке
детского творчества «Шире круг», которая будет проходить в апреле 2016 года.
8. Контакты для связи
Справки по тлф. 417-23-20. E-mail: cev-frn@yandex.ru.
Ответственный за проведение конкурса: Третьякова Дана Владимировна, методист ЦВР Фрунзенского
района, тлф. 89117145444.

Приложение № 1
Заявка
на участие в районном конкурсе детского изобразительного творчества
учащихся и педагогов образовательных учреждений Фрунзенского района
Санкт- Петербурга «На небесных просторах»
Заявитель (учреждение) _________________________________________________________
ФИО педагога (полное) и его должность___________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
Адрес электронной почты (рабочий, личный)_______________________________________
№
п/п

Ф. И. участника Название Техника
Номинация
(полное), возраст Работы Исполнения

ФИО
педагога,
его должность

Приложение № 2 Образец печатной этикетки (шрифт 12-14)
Круглова Евгения 14 лет
Космический корабль
Акварель, масляная пастель
Номинация «В открытом космосе»
ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района
Педагог Сахарова О.М.

Положение
о районном конкурсе рисунка на асфальте
для учащихся ГБОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Как прекрасен этот мир – посмотри!», посвященном Дню защиты детей
1. Общие положения
Море... Эта изменчивая водная стихия зовет и манит к себе каждого…
В 2016 году исполняется 320 лет со дня основания военно-морского флота России. 30
октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного
флота: «Морским судам быть». С этого времени в нашей стране развернулось строительство
кораблей в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Были созданы Азовский и
Балтийский флоты, позже — Тихоокеанский, Черноморский, Северный флоты и Каспийская
флотилия. В 18-19 веках русские мореплаватели совершили много важных географических
открытий.

Писатели и художники всего мира в своих произведениях воспевали поэтический
красочный мир моря. Их картины и литературные произведения рассказали нам о кораблях,
морских путешествиях и приключениях, отважных людях моря – моряках, рыбаках, капитанах.
Районный конкурс «Как прекрасен это мир – посмотри!» приглашает учащихся
Фрунзенского района вместе отправиться в морское плавание и попробовать передать тему моря и
кораблей с помощью мелков на поверхности асфальта.
2. Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся ГБОУ района в
области изобразительного творчества.
Задачи:
 Развитие интереса к истории кораблестроения, военно-морского флота России, всемирных
географических открытий;
 Выявление и поддержка одаренных юных художников;
 Демонстрация передового опыта работы педагогов в области изобразительного творчества.
3. Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
4. Порядок проведения
К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы ГБОУ района. Возраст учащихся
от 8 до 14 лет (2, 3, 4, 5, 6, 7 классы).
1- 13 мая 2016 года - прием заявок от учреждений по электронной почте: cev-frn@yandex.ru с
пометкой «Конкурс рисунка на асфальте».
17 мая 2016 года в 16.00 – районный конкурс рисунка на асфальте. Место проведения:
территория ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ул.
Малая Балканская, д.36, к.2.).
Внимание участников! Копии картин, иллюстраций и иных произведений искусства к
участию в конкурсе не допускаются. Работы в жанре «Плакат» в конкурсе рисунка на
асфальте не оцениваются. Тема «Подводный мир» в этом году на конкурсе не затрагивается.
5. Условия участия
Форма участия в конкурсе – коллективная.
Принять участие в конкурсе могут не более 2х команд от одного образовательного
учреждения. Первая команда формируется из учащихся 2,3,4 классов, вторая – из учащихся 5,6,7
классов. Состав творческой команды – 2 или 3 человека.
Каждая команда принимает участие в создании одной конкурсной работы.
Рисунки выполняются командами учащихся в заданных форматах 1,5 м на 2 м, границы
которых расчерчиваются организаторами на асфальте заранее, до начала конкурса. Каждая работа
перед началом исполнения должна быть подписана: номер школы, фамилии, имена участников
команды, возрастная категория, класс.
Для участия в конкурсе образовательное учреждение предоставляет единую заявку от всех
команд (образец в Приложении № 1).
Мелки и другие необходимые материалы и инструменты участники команд приносят с
собой. Не разрешается использовать в работе чертежные инструменты: циркуль, линейку.
6. Жюри конкурса
Конкурсные работы оцениваются жюри, в состав которого входят ведущие специалисты в
области детского художественного творчества района.
Жюри определяет победителей, призеров и лауреатов конкурса в каждой из двух возрастных
категорий: I категория – 2,3,4 классы, II категория – 5,6,7 классы.


7. Критерии оценки
Эмоциональная выразительность, самобытность образа;






Оригинальность замысла;
Максимальное использование средств художественной выразительности;
Мастерство во владении материалами и инструментами;
Соответствие теме конкурса.

8. Награждение
Все участники конкурса получают призы. Победители, призеры и лауреаты конкурса
награждаются дипломами. Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку
участников конкурса. О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно.
9. Контакты для связи
Справки по тлф. 417-23-20. E-mail: cev-frn@yandex.ru.
Ответственный за проведение конкурса: Третьякова Дана Владимировна, методист ЦВР
Фрунзенского района, тлф. 89117145444.
Приложение №1
Заявка на участие в районном конкурсе рисунка на асфальте
для учащихся образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт- Петербурга
«Как прекрасен этот мир – посмотри!», посвященном Дню защиты детей
ГБОУ № ____________________________________________________________________
Руководитель ГБОУ___________________________________________________________
ФИО педагога, руководителя творческой команды (полное) и его должность
_______________________________________________________________________________
Контактные телефоны (рабочий, домашний и мобильный) _________________________
____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (рабочий)_____________________________________________
Адрес электронной почты (личный)____________________________________________
Состав
участников

Ф. И. участников
(полные)

Команда № 1
I возрастная
категория
(2,3,4 класс)
Команда № 2
II возрастная
категория
(5,6,7 класс)

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Класс

Возраст

Руководитель
команды,
его должность

Положение о районном фестивале авторской песни
«Наполним музыкой сердца»
Общие положения
Фестиваль проводится Государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт –
Петербурга под руководством администрации учреждения.
Цель и задачи
Цель: развитие творческих способностей учащихся, выявление одарённых детей, развития у
детей эстетического восприятия мира.
Задачи:
 Формировать интерес к музыкальному творчеству и развивать художественный вкус и
исполнительскую культуру учащихся;
 Создать атмосферу праздника, которая является благоприятной средой, формирующей
зрительскую культуру и эмоциональную отзывчивость;
 Способствовать проявлению индивидуальных способностей и возможностей детей,
формированию у них общего и музыкального кругозора;
 Активизировать и стимулировать творческую деятельность педагогов;
 Способствовать развитию толерантного восприятие мира.
Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
Условия проведения
Участником фестиваля может быть автор-исполнитель или исполнительский коллектив, в
программу выступления которого внесены:
Для коллективов: два разнохарактерных номера
Для солистов и дуэтов: один концертный номер
Возрастные категории:
Для солистов-7-10лет , 10-14лет, 14-17лет
Для ансамблей, хоров - младший, средний, старший возраст.
Исполняемая программа должна соответствовать возрасту исполнителей
Для проведения фестиваля в 2015 – 2016 уч. году предлагаются следующие номинации:
лирическая песня;
патриотическая песня;
шуточная песня;
литературная композиция;
авторский дебют, приветствуется песня к 80-летию района
классика авторской песни
(исполнение произведений авторов-исполнителей: Б. Окуджава, Ю. Визбор, А. Галич, Ю.
Ким, А. Городницкий, А. Розенбаум, А. Митяев и др.);
 классика рока
(исполнение произведений отечественных авторов- исполнителей: Б. Гребенщиков, А.
Иванов, Ю. Шевчук, А. Маршал, репертуар группы «Секрет» и др.).
 фолк-рок
 песни военных лет







Сроки проведения

Фестиваль проводится в ЦВР, в январе.
Гала-концерт проводится в ЦВР, в апреле.
Примечание.
При желании исполнителя или при методической необходимости методист просматривает
номера до первого тура на базе ГБОУ.
Условия участия
Для участия необходимо подать заявку до 30 декабря 2015 года.
(образец в Приложении № 1)
Заявки принимаются:
 по электронной почте: elya.dmitrieva.1975@mail.ru
 по адресу: ул. Малая Балканская, д. 36. к. 2 с 10.00 до 18.00
(ежедневно кроме выходных)






Критерии оценки
Яркое, эмоциональное исполнение;
Чистота интонирования;
Четкое воспроизведение текста песен;
Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения;
Соответствующий образу песни внешний вид исполнителей.

Обязательным является предоставление в жюри стихотворных авторских текстов.
В состав жюри фестиваля входят ведущие методисты, хормейстеры и специалисты по
вокалу.
Подведение итогов
Участники конкурса награждаются дипломами победителей I,II,III степени, дипломами в
номинации, дипломами участников, а также памятными подарками. Педагогам вручаются
благодарственные письма за подготовку участников.
Лучшие исполнители будут приглашены для участия в Международном фестивале
«Разноцветная планета», а также для участия в Гала-концерте.
Приложение № 1
Заявка на участие в фестивале авторской песни «Наполним музыкой сердца»
Название учреждения
Адрес, телефон учреждения
Ф.И.О. педагога
электронный адрес
Телефон мобильный
Название коллектива
Количество участников
Ф.И. участников
Ф.И. солистов, возраст
Номинация
Автор музыки и текста
(прописать полностью с
инициалами), название

каждого произведения
Хронометраж каждого
произведения
Технические средства
Необходимость
прослушивания на базе
ОУ(Да, нет)

Дата__________
Положение о викторине «Петербургские ассамблеи»
для младших школьников
Общие положения
Особое значение для вхождения ребенка в сложный мир культуры имеет младший
школьный возраст, когда у детей активно формируется познавательное, эстетическое и творческое
отношение к действительности, происходит становление интересов к кругу социальных явлений,
выходящих за рамки личного опыта ребенка.
Именно в этот период важно создать условия для развития у детей интереса к объектам,
обладающим исторической и художественной ценностью, тем самым, заложить основы
непрерывного процесса приобщения к культуре. Среди многообразия таких объектов особое
значение имеет среда города, в котором живет ребенок. Особенно важным является
стимулирование развитие интереса к социокультурному пространству Санкт-Петербурга у
младших школьников так называемых «спальных» районов, для которых знакомство с историей и
архитектурой родного города не осуществляется непроизвольно, так как их повседневная жизнь
протекает как правило в среде с небогатым историко-культурным контекстом. Поэтому особенно
важно пробудить у ребенка познавательный интерес к изучению города, своего района, вызвать
любовь к нему.
Викторина «Петербургские ассамблеи» проводится Государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром внешкольной
работы Фрунзенского района Санкт – Петербурга.
Цель и задачи
Целью является обогащение среды для социокультурного развития младших школьников,
формирования ценностных ориентаций и представлений о культурно - историческом своеобразии
родного города.








Задачи:
воспитание духовной культуры младших школьников;
освоение ребенком культурно-исторического и географического пространства СанктПетербурга;
создание условий для формирования собственного, индивидуального отношения к
культурному наследию Санкт-Петербурга;
формирование у детей эстетического восприятия памятников родного города;
расширение кругозора и эрудиции у детей;
обогащение нравственного воспитания;
выявление и распространение педагогического опыта по воспитанию школьников – юных
петербуржцев.




Организаторы
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт- Петербурга.

Условия проведения
В викторине принимают участие учащиеся 1-ых классов ОУ Фрунзенского района.
Викторина реализуется в командной форме. Количество участников в команде от
учреждения – 5 человек. Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять
вопросы викторины.
Сроки проведения
I тур – апрель 2016 года.
II тур – май 2016 года.
Первый тур – подготовительный, проводится на базе учреждения-участника в апреле 2016
года. Включает в себя подготовку детей к участию в викторине по следующим направлениям:
 занятия по истории и культуре СПб;
 подготовка названия команды, девиза и эмблемы;
 подготовка одного концертного номера (в одной из номинаций);
 отбор 5 лучших фотографий от команды по теме: «Я шагаю по Санкт – Петербургу» (фото
детей и их родителей на прогулке по Санкт – Петербургу»).
Второй тур – мероприятие проводится на базе учреждения-организатора в мае 2016 года и
включает в себя викторину и концертные выступления участников мероприятия.
Условия участия
Для участия необходимо:
 подать заявку и фотографии (в электронном виде) до 12 апреля 2016 года (образец в
приложении № 1) e-mail: cev-frn@yandex.ru
Адрес учреждения: ул. Малая Балканская д.36, корп.2,
тел./факс 417-23-20
 подготовить название команды, эмблему и девиз;
 подготовить один номер в любой из номинаций
(по теме: Санкт – Петербург).
Номинации:
 стихотворение
 песня
 танец
ВНИМАНИЕ! Творческий номер членами жюри не оценивается и не влияет на
результаты викторины.
 Вместе с заявкой отправить 5 фотографий по теме: «Я шагаю по Санкт – Петербургу» (фото
детей и их родителей на прогулке по Санкт – Петербургу»).
(e-mail: cev-frn@yandex.ru)
Критерии оценки
Второй тур проходит в форме викторины. Участникам задаются вопросы с несколькими
вариантами ответов. Каждый участник команды поднимает табличку с правильным, по его
мнению, ответом. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По итогам викторины баллы
каждой команды суммируются, и выявляется победитель (I, II, III, IV, V место).
Подведение итогов
Участие в «Петербургских ассамблеях» оценивается членами жюри, которое формируется из
педагогов учреждений, работающих с детьми школьного возраста, методистов и специалистов
отдела образования администрации Фрунзенского района.
Победители награждаются дипломами и памятными призами. Каждый участник викторины
получает сертификат «Настоящего Петербуржца».

Приложение № 1
Заявка на участие в викторине «Петербургские ассамблеи»
для младших школьников.
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за
участие в викторине (телефон)
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов
(принимающих участие в подготовке
команды) (полностью) (для диплома) 
Ф.И. участников викторины

Количество участников (команда +
концертный номер) 
Название концертного номера
Номинация
(стихотворение, танец, песня)
Хронометраж концертного номера
Дата________

1.
2.
3.
4.
5.
5+…(количество детей, принимающих участие
только в номере).

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Уважаемые руководители команд. Обращаем Ваше внимание на то, что в заявке
обязательно должен быть указан мобильный телефон педагога (воспитателя) или
руководителя команды, ответственного за участие в викторине; название согласно уставу
учреждения, имена и должности педагогов, принимающих участие в подготовке команды. В
случае изменений в составе команды или изменения данных для диплома заранее просим
сообщить об этом:
(e-mail: cev-frn@yandex.ru)
Адрес учреждения: ул. Малая Балканская д.36, корп.2,
тел./факс 417-23-20

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале коллективов народного творчества
«КАК НА НАШЕЙ НА СТОРОНКЕ»
Цель фестиваля:
 Сохранение народных традиций и развитие интереса к народному творчеству.
Задачи фестиваля:
 Воспитание чувства уважения к национальной культуре.
 Повышение роли народного творчества в жизнедеятельности ОУ.
 Организация содержательного и духовно – нравственного досуга школьников.
Требования к участникам фестиваля.
Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы ОУ, УДОД, без возрастных
ограничений. На фестиваль представляется программа в народном стиле:
 народная песня,
 отрывок из музыкального спектакля,
 фрагмент календарного народного праздника,
 игра на народных музыкальных инструментах
Регламент выступления: до 15 минут
Критерии оценки:
Во время выступления коллективов ОУ оценивается:
 Качество звука
 Чистота интонирования
 Осмысленная подача текста
 Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения
 Наличие двухголосия (для ансамблей)
 Слаженность и выразительность исполнения инструментальных ансамблей
Сроки проведения конкурса:
 Фестиваль народного творчества проводится в первой декаде марта 2016 года на базе
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Жюри конкурса:
 Шац М.Л. - Методист по вокально-хоровой работе, педагог ДДЮТ Фрунзенского района
 Моисеева И.М. – Руководитель Образцового коллектива ансамбля народного творчества
«Таусень» ДДЮТ Фрунзенского района
 Лободанова М.Б. – Педагог Образцового коллектива ансамбля народного творчества
«Таусень» ДДЮТ Фрунзенского района
 Кузьмина Н.С. - Педагог Образцового коллектива ансамбля народного творчества
«Таусень»
Подведение итогов и награждение:
 Все участники конкурса получают сертификат участника
 Победители конкурса отмечаются дипломами I степени
 Лауреаты конкурса отмечаются дипломами II, III степени
Заявки на участие в конкурсе (форма прилагается) принимаются до 01.02.2016 г.
по адресу: Будапештская ул., д. 30, кор. 2
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 17.00 каб. № 104 (I этаж)
e-mail: art@ddut.ru

Заявка на участие
в фестивале коллективов народного творчества
«КАК НА НАШЕЙ НА СТОРОНКЕ»
№ ОУ________________________________________________________________________
Адрес, телефон ОУ_____________________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Количество участников, возраст__________________________________________________
Программа выступления ансамбля _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Хронометраж, технические средства ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Солист (Ф.И. полностью, возраст) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Программа выступления солиста _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Хронометраж, технические средства _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данные о руководителе (Ф.И.О. полностью) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Общий стаж (по специальности)_________________________________________________
Стаж работы в коллективе ______________________________________________________
Домашний телефон ____________________________________________________________

Дата «______» _______________ 20___ года Подпись руководителя ________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе вокальных ансамблей и солистов
«ПЕСНЯ ЛЕТИТ НАД НЕВОЙ»
Цель:
 Формирование музыкальной культуры, путём развития вокальных и творческих
способностей учащихся
Задачи:
 Повышение исполнительской культуры и развитие художественного вкуса.
 Стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов путём создания
атмосферы праздника и эмоциональной отзывчивости у учащихся.
Требования к участникам конкурса.
 В конкурсе могут принять участие школьники 1 – 11 классов - солисты, дуэты, трио,
вокальные ансамбли (не более 12 человек).
Критерии оценки:
Во время выступления вокальных ансамблей и солистов оценивается:
 Качество звука
 Чистота интонирования
 Осмысленная подача текста
 Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения
 Наличие двухголосия (для ансамблей)
Условия проведения конкурса:
Исполнители могут быть представлены в следующих номинациях:
 Солист, дуэт, трио (представляет 1 произведение)
 Вокальный ансамбль (представляет 2 произведения разной тематики)
Участники представляют любой классический или эстрадный репертуар в сопровождении любого
инструмента или фонограммы.
Сроки проведения конкурса:
 Конкурс проводится в один тур в феврале 2016 года на базе ГБОУ ДОД ДДЮТ
Фрунзенского района
Подведение итогов и награждение:
 Все участники конкурса получают сертификат участника
 Победители конкурса отмечаются дипломами I степени
 Лауреаты конкурса отмечаются дипломами II, III степени
Заявки на участие в конкурсе (форма прилагается) принимаются до 01.02.2016 г.
по адресу: Будапештская ул., д. 30, кор. 2
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 17.00 каб. № 104 (I этаж)
e-mail: art@ddut.ru

Заявка на участие
в городском конкурсе вокальных ансамблей и солистов
«Песня летит над Невой»
№ ОУ___________________________________________________________________
Адрес, телефон ОУ________________________________________________________
Название коллектива ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Количество участников, возраст______________________________________________
Программа выступления ансамбля ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Хронометраж, технические средства ___________________________________________
___________________________________________________________________________
Солист (Ф.И. полностью, возраст) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Программа выступления солиста _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Хронометраж, технические средства _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данные о руководителе (Ф.И.О. полностью) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Общий стаж (по специальности)_________________________________________________
Стаж работы в коллективе ______________________________________________________
Домашний телефон ____________________________________________________________

Дата «______» _____________ 20___ года Подпись руководителя ________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском фестивале по аэробике и ритмике
1. Организаторы фестиваля
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга.
2. Цель и задачи фестиваля
2.1 Цель
Повышение роли физической культуры в воспитании подрастающего поколения, укреплении
их здоровья, увеличении объема двигательной активности средствами аэробики, ритмики и
фитнеса в системе общего и дополнительного образования детей.
2. 2 Задачи:
- привитие детям навыков здорового образа жизни;
- выявление творчески одаренных детей и подростков;
- расширение связей и обмен опытом между выступающими коллективами;
- распространение и внедрение передового опыта работы педагогов, повышение их
профессионального мастерства.
3. Условия участия
3.1 Участники фестиваля.
В фестивале могут принимать участие коллективы всех типов и видов образовательных
учреждений, занимающиеся аэробикой, ритмикой, фитнесом.
Фестиваль проводится по возрастным категориям:
- 3-6 лет
- 7-9 лет
- 10-12 лет
- 13-17 лет
3.2 Подача заявок.
Для участия в фестивале необходимо до 01 февраля 2016 года подать отдельную заявку на
каждый номер согласно принятой форме (Приложение 1) в Оргкомитет по электронному адресу:
vorobisha@rambler.ru. Заявки другого образца не принимаются, коллектив не допускается до
участия в конкурсе!
4. Сроки, порядок и условия проведения.
4.1 Сроки проведения фестиваля.
Февраль 2016 года.
4.2 Номинации фестиваля.
- Танцевальная аэробика
- Фитбол-аэробика
- Степ-аэробика
- Танцор года
4.3 . Условия и порядок проведения
- В номинации «Танцевальная аэробика» (Джаз-аэробика, Хип-хоп-аэробика, Латинааэробика, Танец живота, Тайбо аэробика и др.) продолжительность программы
выступления – 2 минуты 30 секунд.
- В номинации «Фитбол-аэробика» продолжительность программы выступления – 2минуты
30 секунд.
- В номинации «Степ-аэробика» продолжительность программы выступления – 2 минуты.
- В номинации «Танцор года» могут принять участие по одному представителю от
коллектива в возрасте 7-12 лет.
Участники фестиваля имеют право представить не более двух композиций в одной
возрастной группе и одной номинации. Количество участников в одной композиции от 4 человек.

По истечении времени, отведенного на выступление согласно регламенту, Организаторы
вправе прервать исполнение номера, выставив 20 штрафных баллов.
Замена соревновательных номеров после подачи заявок возможна после предварительного
согласования с организатором фестиваля, при этом временной регламент должен быть сохранен.
4.4 . Технические требования
Музыкальное сопровождение – фонограмма- должна быть записана на флеш-накопителе с
идеальным качеством звука в формате MP3 или на СD-R диске. Прочие сжатые файлы на CD-RW
и DVD дисках и т.п. не подходят для программы фестиваля. На 1 СD-R диске должен быть только
один трэк с указанием номинации, возрастной категории, названия коллектива, названия
произведения. Пожелание – по возможности иметь фонограммы на резервном носителе.
НЕДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОКАССЕТ.
Примечание: в случае невоспроизведения фонограммы выступление коллектива снимается
с фестиваля. Организаторы фестиваля не занимаются записью, перезаписью звуковой дорожки.
Ответственность за неучастие коллектива по причине невоспроизведенной музыки несет
руководитель коллектива.
4.5. Критерии оценки:
- соблюдение хронометража
- сложность элементов
- техника исполнения номера
- синхронность исполнения номера
- эмоциональность исполнения номера
- костюм
- выполнение обязательных элементов (классическая аэробика, фитнес-аэробика)
5. Жюри фестиваля
Жюри фестиваля формируется из специалистов РГПУ им. А.И.Герцена, спортивных школ и
клубов Санкт-Петербурга.
6. Подведение итогов фестиваля.
Выступление команд оцениваются членами жюри по 10-балльной системе в соответствии с
критериями в разных возрастных категориях.
Результаты объявляются в день проведения фестиваля. В каждой номинации и возрастной
группе определяется 1 победитель и 2 призера, которые награждаются грамотами.
Гран-При конкурса получает номер, набравший наибольшее количество баллов среди всех
номеров фестиваля.
Педагоги получают благодарственные письма.
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.
7. Контакты
Ответственный за проведение фестиваля: Купчина Елена Николаевна, методист ДДЮТ,
руководитель РМО педагогов дополнительного образования по аэробике и ритмике. Тел. 8-921578-71-93

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале
по аэробике и ритмике
Учреждение (сад, школа) ____________________________________________
Адрес учреждения, телефон __________________________________________
Район учреждения __________________________________________________
Полное название коллектива _________________________________________
Общее количество участников в конкурсе ______________________________
Данные о руководителе: ФИО (полностью) _____________________________
Контактный телефон ________________________________________________
Название номера ___________________________________________________
Номинация ________________________________________________________
Хронометраж (точный) ______________________________________________
Количество исполнителей номера _____________________________________
Возраст исполнителей _______________________________________________
№ п/п
Фамилия, имя участников
Возраст участников
Директор ОУ Печать

ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском фестивале–конкурсе
хореографических коллективов « В вихре танца»
Организаторы конкурса:
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Задачи конкурса:
- Создание условий для поддержки и пропаганды детского хореографического творчества
- Знакомство участников фестиваля с национальными особенностями танцев народов мира
- Сохранение и развитие русского народного танцевального искусства
- Повышение профессионализма руководителей - балетмейстеров
- Знакомство педагогов и участников фестиваля с новыми тенденциями и современными
направлениями в мире хореографии
- Создание условий для сценической возможности показа результатов творческого труда зрителям
- Установление тесных дружеских и творческих связей между коллективами района и города
Участники:
В фестивале-конкурсе могут принимать участие творческие коллективы хореографического
направления (ансамбли танца, хореографические коллективы, театры танца и т.д.), занимающиеся
на базе образовательных учреждений и клубов Санкт-Петербурга.
Возраст участников:
К конкурсному выступлению допускаются участники коллективов от 5 до 18 лет.
Условия участия:
Каждый коллектив может показать не более 4-х хореографических постановок.
Продолжительность номера до 4-х минут.
Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической культуры.
Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе в аудио формате.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить 2 фотографии хорошего качества в электронном
виде на адрес: e.m.2006@mail.ru
Номинации:
- «Дебют» (первое выступление на сцене)
- Детский сюжетный танец
- Народный танец, в том числе стилизованный танец
- Современный танец (различные направления современной хореографии)
- Классический танец
- Сольный (дуэтный) танец
- Специальная номинация на героико-патриотическую тему
Группы конкурсантов:
5-9 лет (младшая группа)
10-13 лет (средняя группа)
14-18 лет (старшая группа)
В заявленной возрастной группе допускается не более 20% участников из другой группы.
Критерии оценки:
- Техника исполнения
- Оригинальность балетмейстерского решения
- Композиционное построение номера
- Соответствие хореографии, музыки, костюма возрастным особенностям участников
- Артистизм, раскрытие художественного образа
- Чистота фонограммы
Порядок проведения конкурса:
Просмотр конкурсных танцевальных номеров пройдет в декабре 2015 года в Синем зале ДДЮТ
Фрунзенского района по адресу: СПб., ул. Будапештская, д. 30, кор. 2.

Гала-концерт и награждение участников фестиваля-конкурса состоятся в феврале 2016 года в КЗ
«Карнавал» СПб ГДТЮ по адресу: СПб, Невский пр., 39
В рамках фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы для участников.
При прохождении номера на Гала-концерт, коллектив самостоятельно распространяет билеты в
количестве 30 шт. для ансамблевых номеров и 15 шт. для сольных номеров.
Жюри:
Ведущие специалисты-хореографы, педагоги высшей квалификационной категории.
Порядок награждения:
Всем коллективам вручаются «Дипломы участника XVI Открытого районного фестиваля –
конкурса хореографических коллективов « В вихре танца».
Победителям вручаются дипломы Гран-При, Лауреата, дипломы I, II и III степени по номинациям.
Порядок подачи заявок:
Заявки установленного образца на участие в конкурсе заполняются на каждый номер и
принимаются в ДДЮТ Фрунзенского района по адресу: СПб., ул. Будапештская, д. 30, кор. 2, каб.
104 или на почту e.m.2006@mail.ru
Сроки подачи заявок:
Заявки принимаются до 1 декабря 2015 года.
Телефон для справок:
774-52-05
Методический отдел ДДЮТ Фрунзенского района
8 911 258 0871 Руководитель РМО педагогов по хореографии
Артеменкова Елена Михайловна
Положение о районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
для школьников 1-11 классов
Общие положения
Чтение – это способ обретения культуры, средство расширения кругозора и
интеллектуального развития. Сегодня читательская культура личности высоко оценивается
мировым сообществом. Несмотря на это, наблюдается снижение уровня читательской культуры
населения. В результате огромного количества перемен в жизни общества за последние двадцать
лет статус чтения, его роль, отношение к нему сильно меняется.
Проблема чтения находится в настоящее время в зоне особо пристального внимания.
Диапазон мнений варьируется от констатации глубокого кризиса читательской культуры до
утверждения новой модели чтения в современных условиях информационного общества.
Большинство развитых стран активно предпринимает меры с целью противодействия снижению
интереса к чтению, исходя из понимания роли чтения в развитии общества. Возникшая в детстве
нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста, как правило, сопровождают потом
человека всю жизнь.
Учитывая особую роль книги в становлении и развитии личности человека, усилия должны
быть направлены на то, чтобы заложить основы читательской культуры в школьном возрасте, дать
подросткам ориентиры для ее активизации и совершенствования. Необходимо, чтобы чтение стало
инструментом успешной деятельности подрастающего поколения в различных сферах жизни.
В условиях образовательного процесса может быть создана развивающая образовательная
среда, в которой культура чтения является базой, инструментом и стимулом общего развития
ребенка.
Активизация читательской деятельности детей и подростков в свою очередь возможна под
влиянием целенаправленной системы развития читательской культуры. Именно этой цели служат
мероприятия фестиваля «Ребенок-Книга-Петербург».
Фестиваль проводится Государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей Центром внешкольной работы Фрунзенского района Санкт–
Петербурга.

Цель и задачи
Целью является создание системы поддержки и развития детского и юношеского чтения в
образовательном пространстве района.
Задачи:

повышение читательского интереса детей и подростков к произведениям классической
русской литературы;

создание условий для становления и развития личности;

воспитание духовной культуры школьников;

создание предпосылок для освоения ребенком современного читательского пространства;

создание условий для формирования собственного, индивидуального отношения к
литературе;

расширение кругозора и эрудиции у детей и подростков?;

выявление и распространение педагогического опыта по воспитанию школьников – юных
петербуржцев.
Организаторы

Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт- Петербурга;
Условия проведения
Фестиваль «Ребенок – Книга - Петербург» проводится для школьников 1-11 классов и
включает в себя:
 Фотоконкурс «Читающий Петербург» (для школьников 1-11 классов). На конкурс
принимаются фотоработы по теме «Читающий Петербург» (фото могут быть предложены в
свободной форме, соответственно заявленной теме). Фото должно быть сделано
непосредственно участником конкурса без помощи родителей и руководителей.
 Викторина «Петербургский читатель» (для школьников 4-6 классов). К участию в
викторине приглашаются учащиеся 4-6-ых классов ОУ Фрунзенского района. Викторина
реализуется в командной форме. Количество участников в команде от учреждения – 5
человек.
 Конкурс чтецов «Петербургская классика» (для школьников 7-9 классов). К участию
в конкурсе приглашаются учащиеся 7-9-ых классов ОУ Фрунзенского района. Конкурс
предполагает чтение участниками прозы и поэзии ПЕТЕРБУРГСКИХ авторов.
 «Читательская конференция» (дискуссионный клуб). К участию в конференции
приглашаются учащиеся 10-11-ых классов ОУ Фрунзенского района. Проводится согласно
заранее предложенным участникам темам произведений петербургских авторов.
Сроки проведения
 Фотоконкурс «Читающий Петербург» - ноябрь 2015 года.
Место проведения:
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, отдел
образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Адрес: ул. Турку, д. 20, к.2, 1 этаж.
Время работы выставки: 10.00-18.00
 Викторина «Петербургский читатель» - январь 2016 года.
Мероприятие проводится на базе учреждения-организатора и включает в себя:
викторину по произведениям школьной программы.
 Конкурс чтецов «Петербургская классика» - февраль-март 2016 года. Мероприятие
проводится на базе учреждения-организатора.
Номинации:
- проза;
- поэзия;
На конкурс должно быть представлено по одному произведению от участника.



«Читательская конференция» – март 2016 года. Мероприятие проводится на базе
учреждения-организатора
Условия участия
Для участия необходимо:
1. Фотоконкурс «Читающий Петербург»

Под конкурсной работой (далее - фоторабота) в данном Положении подразумевается
распечатанная с цифрового носителя фотография. Размер фото - 20х30см. Требования к
оформлению выставочных работ: работы должны отвечать эстетическим требованиям и
быть представлены на конкурс в выставочном исполнении: оформлены в паспарту из
плотной бумаги или картона. Размер паспарту - 30х40 см. Оформление работ бумажными
полосками не допускается! Этикетки наклеиваются на паспарту под фотографией, в
нижнем правом углу. Образец этикетки в приложении № 1.

Выдвигая фотографии на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство на
фотоработы. За нарушение данного пункта Положения организаторы конкурса
ответственности не несут.

Тематика фоторабот должна соответствовать концепции конкурса. Фотоработы могут
содержать авторские комментарии в соответствии с общей концепцией конкурса.

Автором может быть заявлено для участия в конкурсе не более 3 фоторабот.

Помимо распечатанной фотографии участникам необходимо предоставить исходный файл
в цифровом формате (jpg или jpeg) разрешение - 300dpi (точек на дюйм).
Подать заявку и фотоработу до 1 ноября 2015 года (образец в приложении № 1).
e-mail: cev-frn@yandex.ru. Адрес учреждения: ул. Малая Балканская. д.36, корп.2, тел./факс 41723-20.
2. Викторина «Петербургский читатель»

Команда от учреждения должна состоять из 5 участников;

В викторине может принять участие только одна команда от учреждения;

Вопросы викторины разработаны педагогами и методистами Центра внешкольной работы,
а также педагогами по литературе и истории ОУ Фрунзенского района; методистами ИМЦ
Фрунзенского района.
Подать заявку до 1 декабря 2015 года (образец в приложении № 2)
e-mail: cev-frn@yandex.ru. Адрес учреждения: ул. Малая Балканская. д.36, корп.2, тел./факс 41723-20.
3. Конкурс чтецов «Петербургская классика»



На конкурс должно быть представлено одно произведение от участника;
Хронометраж исполнения для номинации «Поэзия» – 3 минуты, для номинации «Проза» –
5 минут.
Подать заявку до 1 февраля 2016 года (образец в приложении № 3) . e-mail: cev-frn@yandex.ru,.
Адрес учреждения: ул. Малая Балканская. д.36, корп.2, тел./факс 417-23-20
4. «Читательская конференция»

Команда от учреждения должна состоять из 7 участников;

В конференции может принять участие только одна команда от учреждения;

Темы и произведения для дискуссии будут предложены участникам за неделю до
проведения конференции.
Подать заявку до 1 марта 2016 года (образец в приложении № 4)
e-mail: cev-frn@yandex.ru. Адрес учреждения: ул. Малая Балканская. д.36, корп.2, тел./факс 41723-20.
Критерии оценки
1. Фотоконкурс «Читающий Петербург»
Критерии оценки:
 соответствие теме конкурса;

 художественный уровень;
 оригинальность идеи;
 композиция;
 техника и качество исполнения.
Победители выявляются суммой баллов, поставленных всеми членами жюри.
2. Викторина «Петербургский читатель»
Участникам задаются вопросы с несколькими вариантами ответов. Каждый участник
команды поднимает табличку с правильным, по его мнению, ответом. Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл. По итогам игры баллы каждой команды суммируются, и выявляется
победитель (I, II, III, IV, V место).
3. Конкурс чтецов «Петербургская классика»
Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри
специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных
критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику
всеми
членами
жюри.
Критерии оценки:
 соответствие теме и цели конкурса;
 знание текста наизусть;
 выразительность и чёткость речи;
 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
 оригинальность исполнения;
 актерское мастерство;
 сценическая культура чтецов;
 Эстетика внешнего образа.
Победители выявляются суммой баллов, поставленных всеми членами жюри.
4. « Читательская конференция»
Критерии оценки:
 знание литературного материала;
 умение выявлять проблему;
 умение анализировать материал;
 умение аргументировано отстаивать свою позицию;
 грамотность речи;
 умение вести диалог;
 культура общения.
Победители выявляются большинством голосов членов жюри.
Подведение итогов
Участие в фестивале «Ребенок-Книга-Петербург» оценивается членами жюри, которое
формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми школьного возраста, методистов и
специалистов отдела образования администрации Фрунзенского района. Все участники
награждаются дипломами и памятными призами.

Приложение № 1
Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
Фотоконкурс «Читающий Петербург»
Название учреждения
Ф.И.О. директора
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТЬ педагога
(телефон), e-mail
Ф.И. автора фотоработы, класс, возраст
Название фотоработы
Образец этикетки
Рямзина Лена
«Петербургское утро»
Педагог: Данилова Л. И.
ГБОУ СОШ №…

Дата________

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Приложение № 2
Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
Викторина «Петербургский читатель»
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. директора (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за
участие в викторине (телефон)
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов
(принимающих участие в подготовке
команды) (полностью) (для диплома) 
Ф.И. участников викторины класс,
возраст 

Дата________
 поля, обязательные для заполнения

1.
2.
3.
4.
5.
Подпись руководителя______________

Приложение № 3
Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
Конкурс чтецов «Петербургская классика»

Название учреждения
Ф.И.О. директора
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТЬ педагога
(телефон) 
Ф.И. чтеца, класс, возраст 
Название произведения
Дата________
 поля, обязательные для заполнения

Подпись руководителя______________
Приложение № 4

Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
«Читательская конференция»
Название учреждения
Ф.И.О. директора
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога (телефон) 
Ф.И. участников, класс, возраст 

Дата________
 поля, обязательные для заполнения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Подпись руководителя______________

Уважаемые руководители! Обращаем Ваше внимание на ПРАВИЛЬНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ: в заявке обязательно должен быть указан мобильный телефон
руководителя команды, ответственного за участие в викторине; название согласно уставу
учреждения, имена и должности педагогов, принимающих участие в подготовке команды. В
случае изменений в составе команды, или изменения данных для диплома заранее просим
сообщить об этом:
(e-mail: cev-frn@yandex.ru)
Адрес учреждения: ул. Малая Балканская д.36, корп.2,
тел./факс 417-23-20.

Положение о проведении районного фестиваля
«Неделя искусств-2016»
Цель: выявление и развитие творческих способностей учащихся, развитие у детей эстетического
восприятия мира посредством приобщения к различным видам искусства.
Задачи:
1. Воспитание чувства уважения к национальной культуре и мировой культуре в целом.
2. Поддержка творческих начинаний, имеющих особую культурную и социальную
значимость для общества.
3. Расширение связей и обмен опытом между коллективами.
4. Повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского
мастерства участников.
5. Развитие творческого потенциала учащихся через поиск средств выразительности в
процессе исполнения произведений.
6. Стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов путем создания
атмосферы праздника и эмоциональной отзывчивости участников.
Сроки проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в течение 5 дней на базе ГБОУ СОШ № 218 Фрунзенского района по
адресу: ул. О. Дундича, д.26, к.2, включая:
12 апреля – День поэзии (конкурсный день)
13 апреля – День танца (конкурсный день) на базе ГБОУ СОШ № 316 по адресу: ул. Софийская,
д.34,к.3, литера А
14 апреля – День театра
15 апреля – День музыки
21 апреля – Гала-концерт, награждение победителей конкурсных дней
Начало концертно-фестивальных программ в 14.30 в актовом зале школы. Явка участников на
концерт должна быть не позднее 14.00.
Организаторы:
 Отдел образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
 непосредственно организацию и проведение фестиваля осуществляют ГБОУ СОШ № 218
Фрунзенского района Санкт-Петербурга и ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского района СанктПетербурга при поддержке и сетевом сотрудничестве РМО педагогов по хореографии и
РМО руководителей ОДОД на базе ДДЮТ Фрунзенского района.
Условия проведения фестиваля:
В фестивале могут принять участие учащиеся с 7-18 лет и творческие коллективы ОДОД
Фрунзенского района.
Порядок проведения фестиваля:
Сроки подачи заявок на участие в районном фестивале «Неделя искусств-2016» с 1 марта по 04
апреля 2016г. по электронной почте v_vorobeva@mail.ru, Tilnik@yandex.ru.
Форма заявки на участие в фестивале «Неделя искусств» размещена в приложениях (№№ 1,2,3,4.
Заполняется в соответствии с выбранным Днем «Недели искусств»)
Техническое оснащение мероприятий
Участникам фестивальных дней предоставляются: проектор, экран, ноутбук, 2 радиомикрофона, 2
проводных микрофона, инструмент (фортепиано).
Содержание фестиваля:
1. День поэзии
Формат проведения: конкурс
Критерии оценки:
- Выбор произведения (соответствие исполняемого произведения теме конкурса;
художественный уровень и оригинальность произведения).
- Новизна художественного произведения.

- Артистизм.
- Сценическая культура (внешний вид; умение держаться на сцене).
- Оригинальная форма исполнения (музыкальное, танцевальное сопровождение, инсценировки).
Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги, методисты ОУ Фрунзенского района. Для каждой возрастной
группы участников будет сформировано отдельное жюри.
Номинации:
 «Полна чудес могучая природа…» (стихотворения, посвященные временам года, красоте
русской природы)
Возрастная категория участников: 1-4 классы
Хронометраж выступления – не более 5 минут
 «75-летию начала обороны Брестской крепости посвящается…» (стихотворения,
посвященные Великой Отечественной войне).
Возрастная категория участников 5-7 классы
Хронометраж выступления – не более 10 минут

«О мире, дружбе и любви…» (стихотворения Э.Асадова или К. Симонова).
Возрастная категория участников 8-11 классы
Хронометраж выступления – не более 10 минут
 Авторский дебют (исполнение автором собственного сочинения – проза/поэзия)
Возрастная категория участников 1-11 классы
Хронометраж выступления – не более 5 минут
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Итоги подводятся в каждой возрастной группе. Победителем в номинации становится чтец,
набравший наибольшую сумму баллов.
Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе и по каждой номинации
награждаются Дипломами победителя. Остальным участникам вручаются Грамоты за участие.
Победители конкурсного Дня поэзии будут приглашены на Гала-концерт, который состоит
21 апреля 2016г. Информация о времени и месте награждения победителей конкурсного дня
фестиваля будет размещена на сайте школы http://218spb.wix.com/218spb и доведена до
руководителей посредством электронной почты или телефонограммы.
2. День танца
Формат проведения: конкурс
на базе ГБОУ СОШ № 316 (ул. Софийская, д.34, к.3, литера А)
Конкурсный день реализуется в рамках сетевого взаимодействия ОУ Фрунзенского района и РМО
педагогов по хореографии на базе ДДЮТ Фрунзенского района.
Номинации:
 Современные направления хореографии;
 Народный танец (танцы народов мира, народная стилизация);
 Спортивные танцы (диско, черлидинг, рок-н-ролл, танец с элементами спортивной
акробатики, хип-хоп, брейк);
 Бальный танец – ансамбль/соло (произвольная программа).
 Эстрадный танец (в т.ч. сюжетный танец).
Условие: от каждого ОУ может быть не более одного номера в каждой номинации.
Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги ОУ Фрунзенского района, методисты УДОД Фрунзенского
района. Для всех участников конкурсного дня формируется один состав жюри. Жюри оставляет за
собой право присуждения дополнительных специальных призов или не присуждения, деления
какого-либо из призовых мест.
Критерии оценки:
- техника исполнения,
- композиция/хореография,
- соответствие хореографии, музыки и костюмов возрастным особенностям участников,
- артистизм, шоу, раскрытие художественного образа

Костюмы
Костюм должен соответствовать выбранному танцевальному направлению, формату мероприятия,
а также эстетическим и моральным нормам.
Музыкальное сопровождение
Во время регистрации участников конкурсного фестивального дня необходимо предоставить
аудио композицию на диске или флэш носителе с указанием номера ОУ, названия коллектива и
композиции.
Возрастная категория участников
Дети 7-9 лет
Ювеналы 10-12 лет
Юниоры 13-15 лет
Взрослые 16 лет и старше
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Всем коллективам в день проведения конкурса вручаются Благодарности за участие. Итоги
подводятся в каждой возрастной группе и номинации. Коллектив/участник, набравший
наибольшую сумму баллов, награждаются дипломами Лауреата, дипломанта. Жюри оставляет за
собой право присуждения дополнительных специальных призов или не присуждения, деления
какого-либо из призовых мест.
Лауреаты и дипломанты конкурсного Дня танца будут приглашены на Гала-концерт,
который состоит 21 апреля 2016г. Информация о времени и месте награждения победителей
конкурсного дня фестиваля будет размещена на сайте школы http://218spb.wix.com/218spb и
доведена до руководителей коллективов/участников посредством электронной почты или
телефонограммы.
3. День театра
Номинации:
 Театральная миниатюра
 Литературно-музыкальная композиция
Возрастная категория участников 7-18 лет
Хронометраж выступления: Миниатюры - не более 10 минут, литературно-музыкальные
композиции – не более 20 минут
4. День музыки
Номинации:
 Академический вокал
 Эстрадное пение
 Вокальные ансамбли (джазовый/эстрадный/академический)
 Инструментальное исполнительство (сольное, ансамблевое)
 Фольклор (ансамбли/сольное исполнение)
 Вокально-инструментальные ансамбли
Возрастная категория участников 7-18 лет
Условие: от каждого ОУ может быть не более одного номера в каждой номинации. Лучшие
исполнители фестивального Дня будут приглашены на Гала-концерт, который состоится 21 апреля
2016г.
5. Гала-концерт
В Гала-концерте принимают участие Победители, Лауреаты и дипломанты конкурсных
Дней поэзии, танца, а также лучшие исполнители Дня музыки.
Информация о времени и месте награждения победителей конкурсных Дней фестиваля и
лучших
музыкальных
исполнителей
будет
размещена
на
сайте
школы
http://218spb.wix.com/218spb, а также доведена до руководителей посредством электронной почты
или телефонограммы.
Порядок награждения участников фестиваля:
В конце каждого фестивального дня все участники «Недели искусств – 2016» будут отмечены
Благодарностями.

Информация о времени и месте награждения победителей конкурсных Дней фестиваля (День
Поэзии, Танца) и лучших музыкальных исполнителей (День музыки) будет размещена на сайте
школы http://218spb.wix.com/218spb
Телефон для справок:
8-911-267-53-95 Воробьева Виктория Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе,
ГБОУ СОШ № 218,
8-906-269-67-42 Суханова Екатерина Александровна, руководитель ОДОД "Город мастеров",
ГБОУ СОШ № 218.

Приложение № 1
Заявка
на участие в фестивале «Неделя искусств»
день поэзии (12 апреля)
ГБОУ № ___
Количество участников___
ФИО
руководителя
(полностью)

ФИ
участника
(полностью)

Возраст
участника
(класс)

Номинация,
Название
произведения,
автор

Хронометраж
выступления

Технические
средства

Дата подачи заявки ____
Контактный телефон____
Ответственный (ФИО полностью) ______
Приложение № 2
Заявка
на участие в фестивале «Неделя искусств»
день танца (13 апреля)
ГБОУ № ___
Количество участников___
ФИ
участника
ФИО
или
Номинация,
руководителя
Название
Название номера
(полностью)
коллектива

Дата подачи заявки ____
Контактный телефон____
Ответственный (ФИО полностью) ______

Хронометраж
выступления

Технические
средства

Приложение № 3
Заявка
на участие в фестивале «Неделя искусств»
день театра (14 апреля)
ГБОУ № ___
Количество участников___
ФИО
Название
руководителя
коллектива
(полностью)

Номинация,
Название номера

Хронометраж
выступления

Технические
средства

Дата подачи заявки ____
Контактный телефон____
Ответственный (ФИО полностью) ______
Приложение № 4
Заявка
на участие в фестивале «Неделя искусств»
день музыки (15 апреля)
ГБОУ № ___
Количество участников___
ФИО
ФИО
ФИ
концертмейс
руковод участника
тера
ителя
или
(полностью)
(полнос Название
тью)
коллектива

Номина
ция,
Назван
ие
номера,
автор

Хронометраж Технические
выступления средства

Дата подачи заявки ____
Контактный телефон____
Ответственный (ФИО полностью) ______
Положение о районном фестивале детских творческих коллективов
«Праздник круглый год»
Общие положения
Районный фестиваль «Праздник круглый год» призван поддерживать и развивать
инициативы в воспитании подрастающего поколения, организации творческой деятельности
детей, направленной на развитие личностных качеств ребенка, обогащение опыта созидательной
деятельности учащихся, включении школьников в досуговые формы работы.
Цель и задачи
Цель: создание условий для расширения творческого пространства.
Задачи фестиваля:
 Организация взаимодействия педагогов ОУ района, взаимообмена опытом;
 Обогащение и расширение досуговых форм работы с детьми;
 Создание условий для публичного представления опыта творческой деятельности для детей
и педагогов;
 Расширение использования социальных сетей для популяризации театрального искусства.
Организаторы

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
Условия проведения
К участию в фестивале приглашаются детские коллективы ОУ Фрунзенского района без
количественных и возрастных ограничений, а так же школьные творческие объединения,
занимающиеся постановкой массовых праздников.
Коллективы оцениваются по трем возрастным категориям:
 младший школьный возраст (7-10 лет);
 средний школьный возраст (10-14 лет);
 старший школьный возраст (14 – 17 лет).
Фестиваль проводится в следующих номинациях:
 Театрализованное представление любой тематики.
(театрализованная часть представления, без игровой программы);
 Игровая программа (в независимости от конкретного праздника, только игры и конкурсы)
 Творческий музыкальный номер на заданную тему
(Темой фестиваля 2015-2016 года объявлена «Комедия дель-арте»).
Хронометраж должен составлять:
 Театрализованное представление от 20 до 30 минут
 Игровая программа от 20 до 40 минут
 Творческий номер от 3 до 5 минут
Сроки проведения
1 этап – до 28 февраля 2016 года. Просмотр видеозаписей работ по номинациям, выбор
финалистов.
2 этап – Апрель 2016 года. Награждение победителей.
Условия участия
Для участия необходимо подать заявку (образец в приложении №1) до 31 января и
выложить видеозапись работ до 28 февраля 2016 года в группе на сайте VKontakte.
(http://vk.com/club100787926 - Районный фестиваль «Праздник круглый год» . 2015)
(1 марта в 12.00 возможность выложить видео в группу будет закрыта. Видео, не
выложенные в группу, не принимают участие в конкурсе).
Заявки принимаются:
 по электронной почте: anna.ananova@yandex.ru
или
 по адресу: ул. Малая Балканская, д. 36. к. 2 с 10.00 до 18.00
тел. 8 904 606 71 08
Руководитель РМО - Ананова Анна Михайловна
Критерии оценки
1. Театрализованное представление
 Художественное оформление (музыкальное сопровождение, костюмы и т.д.);
 Актерское исполнение;
 Режиссерский замысел;
 Соответствие заявленной номинации и хронометражу.
2. Игровая программа
 Оригинальность и нестандартный подход в игровой программе;
 Соответствие игр и конкурсов возрасту воспитанников;
 Темпо-ритм игровой программы;
 Соответствие заявленной номинации и хронометражу.
3. Творческий музыкальный номер на заданную тему






Актерское исполнение;
Режиссерский замысел;
Соответствие заявленной теме номера;
Соответствие заявленной номинации и хронометражу.
Подведение итогов
Участие в фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из педагогов
театральных студий, педагогов-организаторов, методистов и специалистов ОУ Фрунзенского
района.
Победители и лауреаты фестиваля награждаются дипломами по номинациям и возрастным
категориям.
Членам жюри вручается сертификат об участии в жюри и приказ на формирование членов
жюри.
Приложение №1
Заявка на участие в районном фестивале
детских творческих коллективов
«Праздник круглый год»
Образовательное учреждение _________________________________________________
Фамилия, имя, отчество директора учреждения__________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый индекс, адрес______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Название коллектива_________________________________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О., должность)___________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий)_________________(домашний)_____________________
(мобильный)_____________________________________________
Педагоги, концертмейстеры, работающие с коллективом (Ф.И.О)___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Автор и название произведения________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Режиссер-постановщик_______________________________________________________
Возраст участников ____________________лет
Количество участников_________________ человек
Продолжительность программы_________________ минут
Номинация___________________________________________________________________
Необходимые технические средства______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________ ___________________
дата подпись
__________________________
Ф.И.О.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом международном фестивале
детского художественного творчества
«Разноцветная планета»
1. Общие положения
Наш город, Санкт-Петербург, является культурным центром не только всероссийского, но и
международного значения. Это дает огромные возможности для интеграции в международное
социокультурное пространство.
На протяжении четырех лет ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района
Санкт-Петербурга совместно с отделом образования администрации Фрунзенского района, РОО
«Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества» организует и проводит
Открытые международные фестивали детского художественного творчества, с 2014 года фестиваль
получил свое постоянное название - «Разноцветная планета». Ежегодно обновляемая тематика
фестиваля объединяет в едином выставочном пространстве творческие работы детей и подростков
из разных городов и стран, дает возможность юным гражданам планеты высказаться на
интересные и важные для всех темы: «Моя Италия» (2011-2012 – Санкт-Петербург, Милан),
«Любимый город» (2013-2014 год – Санкт-Петербург, Виньола, Сассуоло), «По страницам
любимых книг» (2014), «Лабиринты времени» (2015). Язык изобразительного, декоративноприкладного, музыкального и танцевального искусства – это интернациональный язык, понятный
людям всей планеты. С его помощью дети и подростки, живущие в разных странах и говорящие на
разных языках, могут общаться друг с другом и выражать свое отношение к самым разным,
волнующим их проблемам.
2. Цель и задачи
 Развитие международных творческих связей детей и подростков Санкт-Петербурга и стран
Европы
 Повышение вовлеченности детей и подростков разных стран в процесс формирования
единого творческого и социокультурного пространства
 Создание условий для формирования интереса к культуре средствами изобразительного,
декоративно-прикладного и музыкального искусства
 Развитие мотивации к познанию и творчеству у детей и подростков
 Выявление и поддержка наиболее талантливых детей и педагогов в области
художественного творчества
3. Учредители и организаторы фестиваля
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 ГМО педагогов флористического дизайна, ГМО педагогов кружево- и бисероплетения
 Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola (Италия) –Информационный Центр
Историко-культурного Фонда Виньолы
 РОО «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества»
Из числа организаторов фестиваля создается Оргкомитет, который разрабатывает и
утверждает план мероприятий фестиваля, осуществляет подготовку и проведение мероприятий в
рамках фестиваля, составляет пакет документов для проведения фестиваля и подведения его
итогов.
Ежегодно Оргкомитетом фестиваля выпускаются информационные письма, в которых
прописываются темы года, сроки и площадки проведения мероприятий, требования к оформлению
конкурсных документов и материалов, формы заявок, подробное описание прохождение этапов,
регламент проведения конкурсных мероприятий, и т.д.
5. Условия участия в фестивале
К участию в фестивале приглашаются учащиеся школ и воспитанники образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России, а также

образовательных учреждений зарубежных стран от 7 до 18 лет. Дети дошкольного возраста к
участию в фестивале не приглашаются.
6. Сроки проведения фестиваля
Февраль – ноябрь 2016 года.
Отбор и монтаж выставки в рамках фестиваля – 06.02.2016 на базе ГБОУ ДОД ЦВР
Фрунзенского района по адресу Будапештская ул., д. 29, к. 4.
Торжественное открытие фестиваля – 08.02.2016.
Демонтаж выставки – 15.02.2016.
Монтаж выставки в рамках фестиваля – 22.02.2016 на базе РОО «Санкт-Петербургская
ассоциация международного сотрудничества».
Торжественное открытие выставки – 24.02.2016.
Подведение итогов фестиваля и награждение – 22.04.2016
7. Программа мероприятий фестиваля
Даты проведения мероприятий фестиваля ежегодно корректируются.
 Торжественное открытие фестиваля
 Выставки детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества на различных
площадках в Санкт-Петербурге и за рубежом
 Торжественные открытия выставок на различных площадках
 Экскурсии, игры-путешествия по выставкам
 Концерты
 Мастер-классы и творческие мастерские
 Цикл занятий для детей по искусству Греции и мифологии с глубоким погружением в тему
 Круглый стол для педагогов
 Праздник подведения итогов фестиваля и награждение его участников
8. Места проведения мероприятий фестиваля
Основные площадки:
ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Адрес: Санкт-Петербург, ул.
Будапештская 29, к.4, М. Балканская, д. 36, к.2
РОО «Ассоциация международного сотрудничества». Адрес: Санкт-Петербург, Литейный
пр., 60
Другие площадки – по согласованию с учредителями
9. Награждение
Авторы, работы которых прошли отбор, получают дипломы лауреатов фестиваля,
коллективные работы отмечаются дипломами лауреата творческому коллективу. Педагоги,
принимающие активное участие в организации и проведении мероприятий фестиваля
награждаются благодарственными письмами.
10. Контакты для связи:
Координаторы фестиваля:
Сахарова Ольга Михайловна, заведующий художественно-прикладного отдела ГБОУ ДОД ЦВР
Фрунзенского района Санкт-Петербурга – 8911 946 20 46
Егорова Алла Ивановна, руководитель ГМО педагогов по направлению «Флористический дизайн»
- 8921 334 17 49
Карпова Марина Павловна, руководитель ГМО педагогов кружево- и бисероплетения
«Флористический дизайн» 8921 371 21 83
Электронная почта фестиваля: multicolor_planet@mail.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/multicolor_planet

Положение
о районной выставке декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов образовательных
учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Твори, выдумывай, пробуй!»,
посвященной 55-летию полета человека в космос.
Цели и задачи:
1. Воспитание чувства патриотизма, гражданской позиции.
2. Создание условий для развития детского художественного творчества и сохранения
народных традиций.
3. Популяризация детского художественного творчества в районе.
4. Развитие творческого потенциала и повышение профессионального мастерства педагогов.
5. Выявление и поддержка талантливых детей, творчески работающих педагогов; организация
взаимодействия и общения детей, родителей, педагогов района.
Оргкомитет выставки:
Отдел образования
ЦВР
ИМЦ
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, отбирает работы для экспозиции,
устанавливает график дежурства, составляет пакет документов для проведения выставки и
подведения итогов.
Жюри формируется организаторами выставки из независимых специалистов в области ДПТ.
Оргкомитет оставляет за собой право на присуждение специальных наград и учреждения
специальных номинаций.
Участники выставки:
В районной выставке могут принять участие коллективы декоративно-прикладного творчества
ГБОУ, УДОД, ОДОД. На выставку могут быть представлены как индивидуальные, так и
коллективные работы. Коллективной работой считается работа, в изготовлении которой приняло
участие 3 и более обучающихся. К участию принимаются также работы педагогов.
Конкурс проводится для участников трех возрастных категорий:
1-возрастная группа 7 – 9 лет;
2-возрастная группа 10 – 12 лет;
3-возрастная группа 13 – 18 лет.
Разновозрастная группа – для коллективных работ, выполненных участниками разных возрастов.
Разделы выставки:
 «Космос – вечная загадка»
 «Легенды и мифы на звездном небосводе»
 «Наша голубая планета»
 «Сохраняя народные традиции»
 «Калейдоскоп фантазии»
 «Учитель, перед именем твоим…» - внеконкурсная номинация для работ педагогов
Условия участия:
К участию в выставке допускаются работы, выполненные в любой технике декоративноприкладного творчества, не участвовавшие ранее в районных выставках. Экспонаты принимаются
по заявке от образовательного учреждения (не более 6 работ воспитанников от педагога по
направлению деятельности).
К участию в номинации «Учитель, перед именем твоим…» допускаются работы педагогов,
демонстрирующие высокий художественный уровень мастерства и прошедшие конкурсный отбор.
Требования к выставочным работам:
Работы должны быть выполнены в выставочном исполнении и отвечать эстетическим
требованиям. При необходимости экспонаты должны иметь крепеж, подставки, небольшие
элементы работ должны быть закреплены. Экспонаты принимаются на выставку при наличии
следующей сопроводительной документации:



Заявка, поданная в электронном и печатном виде. В электронном виде заявка подается
до 2.04.16 по электронной почте на адрес hpo-dpt@mail.ru
В печатном виде заявка подается в день монтажа выставки вместе с работами.
 Этикетка, выполненная в печатном виде
Обязанности участников выставки:
 Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы по
доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал о себе,
своевременные доставку и демонтаж своих работ, обеспечивают дежурство педагогов во время
работы выставки.
 Каждое учреждение в обязательном порядке предоставляет дежурных на экспозиции
выставки. Работы от учреждений, не обеспечивших дежурство, на выставку не принимаются!
 За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут.
Организация проведения выставки:
 Место проведения: ЦВР Фрунзенского района.
 Адрес: ул. Будапештская, дом 29 к.4
 Отбор экспонатов и монтаж выставки 4.04.16 с 11.00 до 15.00
 Сроки проведения: с 5.04.16 по 8.04.16
 Время работы выставки: с 11.00 до 19.00 (8.04 до 14.00)
 Демонтаж выставки: 8.04.16 в 14.00
Экспонаты оформляются этикеткой, со следующей информацией:
 Для учащихся – этикетка (размер 10см х 5см) с названием работы, техники исполнения,
фамилии, имени (полностью) и возраста автора, класса, номера ОУ, названия коллектива,
ФИО педагога.
Районная выставка декоративно прикладного и
технического творчества Фрунзенского района
«Твори, выдумывай, пробуй»
«К звездам!»
вышивка
Мария Петрова, 12 лет
гимназия №1, 6А класс
студия «Рукодельница»
педагог Сидорова М. И.
Санкт – Петербург, Фрунзенский район, 2016


Для педагога – этикетка (размер 10см х 5см) с названием работы, техники исполнения,
ФИО автора, номера школы (ОУ), должности.

Заявка на участие в районной выставке декоративно-прикладного творчества учащихся и
педагогов образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Твори, выдумывай, пробуй!»,
Заявитель (учреждение) ________________________________________________________
ФИО педагога (полное)_________________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
e-mail контактного лица_______________________________________

№ Название
работы
п
\
п
1 «К
звездам!»
панно

Техника
выполнен
ия

Раздел
выставки

Фамилия,
участника
(полностью)

Вышивка

«Взгляд во Мария Иванова
вселенную»

имя Возраст
участника,
класс
12 лет,
6 А Кл.

Фамилия,
Имя,
Отчество педагога
(полностью),
должность
Сидорова
Мария
Ивановна, педагог
дополнительного
образования

Подведение итогов выставки и награждение:
Участники конкурса получают сертификаты. Победители конкурса – награждаются дипломами
победителей. Лучшие работы награждаются дипломами лауреатов. Работы, удостоенные
дипломов победителей и лауреатов, рекомендуются к участию в городской выставке «Шире
круг!»
Педагоги, принявшие участие в номинации «Учитель, перед именем твоим…», награждаются
дипломами.
Основные критерии оценивания работ.
При оценке работ жюри учитывает:
 Отражение тематики.
 Творческий подход, новизну и оригинальность, авторство идеи детской работы.
 Высокий художественный уровень.
 Качество выполнения представленных работ.
 Эстетика представления и оформления детской работы.
Организаторы выставки вправе принять решение о присуждении специальных наград.
О месте и времени награждения победителей и участников выставки будет сообщено
дополнительно.
Справки по телефону 417-23-20 или по электронной почте hpo-dpt@mail.ru.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском турнире по бальным танцам
«HAPPY DANCE 2015»
1. Общие положения
Городской турнир по бальным танцам «HAPPY DANCE 2015» призван поддерживать и
развивать творческую деятельности детей, направленную на развитие личностных качеств
ребенка, включение школьников в досуговые формы работы.
На турнире происходит выявление победителя, ранжирование танцевальных пар в
соответствии с их уровнем мастерства и популяризация спортивных бальных танцев в СанктПетербурге.
2. Цель и задачи
 Усиление пропаганды популяризации спортивных бальных танцев как важного средства
духовного и физического воспитания;

 Привлечение широких слоев населения и, прежде всего, детей и молодежи к занятиям
спортивными бальными танцами;
 Повышение эффективности работы спортивно-танцевальных коллективов СанктПетербурга в осуществлении социально-значимых программ в сфере культуры и спорта;
 Повышение уровня танцевального мастерства.
3. Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт- Петербурга;
 РОО " Санкт-Петербургский Танцевальный Союз".
4. Условия проведения
Турнир пройдет в соответствии с правилами РОО "СПТС": (правила по фигурам,
положение о костюмах).
К участию в конкурсе допускаются танцоры, состоящие в любых танцевальных
организациях.
5. Сроки проведения
Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербург.
Событие проводится по адресу: Стартовая ул д 6 литера А , Гостиница Crowne Plaza Airport
St.Petersburg.
Соревнования пройдут 8 ноября 2015 года.
Вопросы и предложения можно направить на e-mail: info@spdu.spb.ru или по телефону:
+7 960 2835685 (Ксения)
6. Условия участия
Обязательна предварительная регистрация участников до 5 ноября 2015 года на сайте:
http://spdu.spb.ru/
Танцевальные пары не прошедшие предварительной регистрации к соревнованиям не
допускаются.
Окончательная регистрация в дни проведения соревнований по указанному времени в
программе.
Регистрация участников по классификационным книжкам или по заявлению от тренера
(представителя).
Начало регистрации: за 1,5 часа до начала отделения.
Окончание регистрации: за 30 минут до начала отделения.
Возрастные и
классификационные группы
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7. Подведение итогов
ЛУЧШИЕ 6 ПАР, среди всех участников в каждом классе, возрастной группе и виде
спортивных танцев, считаются финалистами (дипломантами) и награждаются почетными
дипломами.
Участники, занявшие 2-3 МЕСТА, в каждой категории признаются призерами и
награждаются дипломами и медалями.
Пара, занявшая 1 МЕСТО, в каждой категории признается победителем и награждается
дипломами, медалями и кубками.
Положение
о районном фестивале детских театральных коллективов
«Театр собирает друзей»
Общие положения
Ежегодный районный фестиваль продолжает традиции творческого общения детей и
взрослых на основе театрального искусства, что способствует развитию творческих дарований и
установлению новых контактов между учащимися и коллективами школ.
Цель и задачи
Цель: оптимизация условий для развития детского театрального творчества.
Задачи:
 объединение театральных педагогов и руководителей с целью обмена опытом и повышения
квалификации;
 организация творческого и межличностного общения между детскими коллективами и их
участниками;
 создание благоприятной среды для эстетического и нравственного воспитания участников,
расширения кругозора, профилактики агрессии, насилия, экстремизма;
 воспитание зрительской культуры школьников, а также культуры общения.
Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
Условия проведения
К участию в фестивале приглашаются детские театральные коллективы школ Фрунзенского
района без количественных и возрастных ограничений. Коллективы оцениваются по трем
возрастным категориям:
 младший состав (7-10 лет);
 средний состав (10-14 лет);
 старший состав (14 – 17 лет)
Номинации фестиваля:
 Одноактная пьеса;
 Театральная миниатюра;
 Литературно-музыкальная композиция на военную тему;
 Отрывок из спектакля (по произведениям классической литературы);
 Отрывок из спектакля (по произведениям современных авторов);
 Спектакль.
Хронометраж должен составлять:
 Одноактная пьеса от 15 до 45 минут;
 Театральная миниатюра от 5 до 20 минут;
 Литературно-музыкальная композиция на военную тему до 10 минут;
 Отрывок из спектакля (по произведениям классической литературы) от 15 до 30 минут;
 Отрывок из спектакля (по произведениям современных авторов) от 15 до 30 минут;
 Спектакль от 30 минут до 1 часа.

Сроки проведения
I тур – со 2 февраля по 20 марта 2016 года. Просмотр работ. Просмотр работ
осуществляется на базе ОУ-участников. После чего к участию во 2 туре приглашаются участники,
представившие лучшие работы.
II тур – с 4 по 9 апреля 2016 года. Просмотр работ осуществляется на базе ЦВР и других
ОУ Фрунзенского района в рамках «Недели театра». По желанию педагогом может быть
предложен мастер-класс для участников фестиваля. Педагоги, проводившие мастер-класс,
получают благодарственные письма.
III тур – 29-30 апреля 2016 года. Награждение коллективов.
Условия участия
Для участия необходимо подать заявку (образец в приложении №1) до 30 декабря 2015 года.
Заявки принимаются:
 по электронной почте: anna.ananova@yandex.ru с пометкой в теме письма «Театр
собирает друзей»
или
 по адресу: ул. Малая Балканская, д. 36. к. 2 с 10.00 до 18.00
Руководитель РМО - Ананова Анна Михайловна (тел. 8-904-606-71-08)
Критерии оценки
 Соответствие драматургического и литературного материала возрасту исполнителей;
 Художественное и музыкальное оформление;
 Темпо-ритм постановки;
 Актерское исполнение;
 Оригинальность и нестандартный подход к постановке;
Подведение итогов
Участие в фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из педагогов
театральных студий, педагогов-организаторов, методистов и специалистов ОУ Фрунзенского
района.
Победители и лауреаты фестиваля награждаются дипломами по номинациям и возрастным
категориям.

Приложение №1
Заявка на участие в районном фестивале детских театральных коллективов
«Театр собирает друзей»
Образовательное учреждение _________________________________________________
Фамилия, имя, отчество директора учреждения__________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый индекс, адрес______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Название коллектива_________________________________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О., должность)___________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий)_________________(домашний)_____________________
(мобильный)______________________________________________
Педагоги, концертмейстеры, работающие с коллективом (Ф.И.О)___________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Автор и название произведения_________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Режиссер-постановщик________________________________________________________
Возраст участников ____________________лет
Количество участников_________________ человек
Продолжительность программы_________________ минут
Номинация___________________________________________________________________
Необходимые технические средства______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________ ___________________
дата подпись
__________________________
Ф.И.О.
Положение
о проведении IX открытого районного фестиваля-конкурса детского творчества
«Музыкальная весна»
Цель.
формирование музыкальной культуры путем развития творческих способностей детей.
Задачи.
Развитие детского музыкального творчества в лучших традициях классической, современной и
народной музыкальной культуры; расширение репертуара, повышение исполнительского уровня.
Выявление музыкально одаренных детей и молодежи, привлечение внимания к детскому
творчеству.

Развитие творческого потенциала учащихся через поиск средств выразительности в процессе
исполнения произведений.
Повышение исполнительской культуры и развитие художественного вкуса.
Стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов путем создания атмосферы
праздника и эмоциональной отзывчивости у учащихся.
Учредитель фестиваля-конкурса:
Отдел образования Администрации Фрунзенского района
Организатор фестиваля-конкурса:
ГБОУ Гимназия №587.
Условия участия.
В фестивале-конкурсе могут принимать участие учащиеся с 7 до 15 лет.
Номинации:
 Фортепиано
 Фортепианный ансамбль.
 Струнные инструменты
 Струнный ансамбль.
 Деревянные и медные духовые.
 Баян
 Аккордеон
 Домра
 Балалайка
 Гитара
 Ансамбли народных инструментов и оркестры.
Возрастные категории в номинациях:
фортепиано, фортепианный ансамбль, струнные, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара:
 7 - 9 лет
 10 -12 лет
 13-15 лет
Возрастные категории в номинации деревянные и медные духовые:
 до 10 лет
 10-12 лет
 13-15 лет
Возрастная группа участника определяется на 1 марта 2016 года.
Порядок и сроки проведения фестиваля-конкурса.
Сроки проведения - Март 2016 года.
 1 этап – в ОУ
 2 этап, районный – в ГБОУ Гимназия №587.
Организаторы оставляют за собой право изменения даты и места проведения 2-го, районного
этапа.
Участники в номинациях фортепиано, фортепианный ансамбль, струнные, баян, аккордеон, домра,
балалайка, гитара исполняют 2 разнохарактерных произведения по свободной программе,
продолжительностью не более 10 минут (одно из произведений возможно ансамблевое).
Участники в номинации деревянные и медные духовые исполняют 2 разнохарактерных
произведения по свободной программе или произведение крупной формы (не менее 2-х частей) не
более 10 минут.

Участники в номинации струнные ансамбли, ансамбли народных инструментов и оркестры
исполняют 1-2 произведения по свободной программе.
Регламент работы жюри.
Состав жюри второго тура фестиваля-конкурса формируется Отделом образования
Администрации Фрунзенского района и ГБОУ Гимназией №587. Члены жюри, представившие на
фестиваль-конкурс своих воспитанников, в оценке их выступлений не участвуют.
Жюри оценивает результаты выступлений по 10-бальной системе:
 Диплом победителя – от 8 до 10 баллов
 Диплом лауреата I степени – более 7,75
 Диплом лауреата II степени – более 7,5
 Диплом лауреата III степени – более 7
 Диплом – от 6 до 7 баллов
 Грамота участника – от 1 до 5 баллов
Учитываются следующие критерии исполнительского мастерства:
 артикуляция,
 интонирование,
 качество звучания инструмента,
 чувство стиля,
 артистизм,
 раскрытие художественного образа исполняемого произведения,
 стабильность исполнения.
Решения жюри принимаются на закрытых заседаниях, окончательны и обжалованию не подлежат.
Подведение итогов.
Выступление исполнителей оценивается в соответствии с критериями, по номинациям в разных
возрастных категориях.
Участники фестиваля-конкурса награждаются грамотами участника, дипломами, дипломами
лауреата (трёх степеней) и дипломами победителя. Награждение участников фестиваля-конкурса
на заключительном Гала-концерте. Программа Гала-концерта утверждается решением членов
жюри. Все участники Гала-концерта оповещаются об участии в нём лично Степановой Евгенией
Львовной посредством рассылки программы концерта по электронной почте или по телефону.
Заявки на участие в фестивале-конкурсе (форма прилагается) следует отправлять до 5 марта
2016 года только в напечатанном виде на Электронный адрес: LEvgenMyz@yandex.ru
Заявка считается принятой только при получении отправителем ответного электронного письма из
оргкомитета фестиваля. Оргкомитет рассматривает только подробно заполненные заявки и
оставляет за собой право отклонить некорректно оформленные заявки.
Контактный телефон 8-921-386-2-387 Степанова Евгения Львовна (заместитель директора по УВР
ГБОУ Гимназия №587).

Заявка на участие
в IX открытом районном фестивале-конкурсе детского творчества
«Музыкальная весна».
Подробное название ОУ (без сокращений)
_____________________________________________________________________________________
Адрес, телефон, электронный адрес ОУ
_____________________________________________________________________________________
ФИО участника
_____________________________________________________________________________________
Дата рождения и возраст участника
_____________________________________________________________________________________
ФИО преподавателя (полностью)
_____________________________________________________________________________________
Домашний телефон _________________ Мобильный телефон__________________________
ФИО концертмейстера (полностью)
_____________________________________________________________________________________
Домашний телефон __________________ Мобильный телефон ___________________________
Номинация _______________________________________ Инструмент _________________________
Название коллектива ___________________________________________________________________
Количество участников, возраст _________________________________________________________
Списочный состав коллектива (ФИО участников, для коллективов менее 8 человек)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Программа выступления (автор, название, опус, хронометраж)
1. __________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________
«___»___________ 201__г.
Дата подачи заявки

