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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке работ детей дошкольного возраста в рамках
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
Номинация «Декоративно-прикладное творчество».
Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников
ГБДОУ в области изобразительного творчества
Задачи:
 Отражение взгляда ребенка на окружающий его мир;
 Активизация и популяризация творчества детей дошкольного возраста;
 Демонстрация передового опыта работы педагогов в области детского
художественного творчества;
 Создание условий для взаимообмена опытом педагогов ГБДОУ.
2.
Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, отбирает лучшие
работы для экспозиции, составляет график дежурства, а также пакет документов для
проведения и подведения итогов выставки.
3.
Участники выставки.
К участию в районной выставке приглашаются воспитанники ГБДОУ от 3 до 7 лет.
4.
Порядок проведения выставки.
1. Место проведения: «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, Отдел образования администрации Фрунзенского района.
Адрес: ул.Турку, д.20, к.2, I этаж
2. Сроки проведения: с 21 ноября по 24 ноября 2017 года.
3. Время работы выставки: 10.00- 18.00
4. Отбор экспонатов и монтаж выставки работ: 20 ноября 2017 года с 10.00 до
12.00 по адресу: ИМЦ (Турку, д.20, I этаж). Телефон для справок: 417-23-20
Педагог, представляющий работы на отбор непосредственно участвует в
оформлении и монтаже выставки.
5. Демонтаж выставки: 24 ноября 2017 года в 11.00.
За сохранность не вывезенных в обозначенное время экспонатов организаторы
ответственности не несут.
6. Основные разделы выставки:
 «Есть одна планета-сад…»
 Дом для друзей из мира фантазий
 «Самый лучший в мире друг…»
 «Сохраняя народные традиции»
5.
Условия участия
К участию в выставке допускаются работы, выполненные детьми в 2017 году
под руководством педагога на занятиях ДОУ в любой технике декоративноприкладного творчества. Работы могут быть созданы индивидуально или малой группой
детей в количестве 2– 6 человек. Работы, в создании которых приняли участие более 6
человек, на выставку приниматься не будут.
На выставку отбираются не более 4 работ воспитанников от педагога
(индивидуальные и коллективные). Из их числа работы, выполненные совместно
педагогом с детьми, не более 1. Совместное выполнение работы должно быть отражено на
этикетке.
1.
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ВНИМАНИЕ! Работы, созданные детьми дома с родителями или на занятиях в
других образовательных учреждениях, под руководством других педагогов, к участию не
допускаются.
Обязанности участников выставки:
Представители ГДОУ, участвующего в выставке, берут на себя все расходы по
доставке экспонатов,
персонально отвечают
за вовремя
предоставленный
информационный материал о себе, а также своевременные доставку и демонтаж своих
работ, обеспечивают дежурство педагогов во время работы выставки. За сохранность не
вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут.
Каждое учреждение-участник обеспечивает дежурных во время работы
выставки в соответствии с графиком, составленным организаторами.
6.
Требования к выставочным работам:
Работы должны быть выполнены и оформлены в выставочном исполнении.
Подвесные работы не должны превышать формат А2 (60*40). Также работы должны
отвечать эстетическим требованиям и критериям отбора работ. При необходимости
экспонаты должны иметь рамки или паспорту (для плоскостных работ), надежный
подвесной крепеж или подставки; все элементы работ должны быть надежно закреплены.
Оргкомитет в праве не принимать экспонаты, если они не соответствуют названным в
данном разделе условиям.
Экспонаты принимаются на выставку при наличии следующей сопроводительной
документации:
• Заявка, поданная в электронном и печатном виде. В электронном виде заявка подается
до 10.11.17 по электронной почте на адрес hpo-dpt@mail.ru (См. Приложение 1)
В печатном виде заявка подается в день монтажа выставки вместе с работами.
• Этикетка, выполненная в печатном виде. (См. Приложение 2).
Критерии отбора работ:
Творческий подход, высокий художественный уровень, эмоциональная
выразительность,
образность,
качество
выполнения
представленных
работ,
оригинальность замысла и построения композиции, соответствие тематике выставки.
7.
Подведение итогов выставки.
Участники
выставки
награждаются
призами.
Педагогам
вручаются
благодарственные письма за подготовку участников. ГБДОУ-участники награждаются
дипломами или грамотами. О месте и времени награждения будет сообщено
дополнительно.
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Приложение №1
Заявка на участие в выставке работ детей дошкольного возраста
в рамках проведения
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Заявитель (учреждение) ________________________________________________________
Руководитель учреждения(ФИО полное)___________________________________________
ФИО педагога (полное)_________________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
№
п/п

Ф. И. участника
(полное), возраст

Название
работы

Техника
Исполнения

ФИО
педагога(полное)

Примечание: Если работа коллективная, то необходимо указать в графе «Ф.И. участника,
возраст» количество детей, принимавших участие в создании работы, или полностью их
имена, фамилии, возраст.
Приложение №2
Образец печатной этикетки

Иванова Екатерина 6 лет
Моя любимая собака
ниткография
ГДОУ № 103
Педагог Сахарова О.М.
Если работа выполнена совместно педагогом и детьми, то это нужно указать на
этикетке и в заявке.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке работ детей дошкольного возраста в рамках
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик
Номинация «Изобразительное творчество»
Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников
ГБДОУ в области изобразительного творчества
Задачи:
 Отражение взгляда ребенка на окружающий его мир;
 Активизация и популяризация творчества детей дошкольного возраста;
 Демонстрация передового опыта работы педагогов в области детского
художественного творчества;
 Создание условий для взаимообмена опытом педагогов ГБДОУ.
1.

2.

Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

3.

Условия проведения
К участию в районной выставке приглашаются воспитанники ГБДОУ от 3 до 7 лет.
Основные темы детских работ:
Мир живой природы;
Мир вокруг нас;
Моя семья;
Мир детских интересов.






Порядок проведения
Сроки проведения: с 21 ноября по 24 ноября 2017 года.
Место проведения: «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, отдел образования администрации Фрунзенского района СанктПетербурга. Адрес: улица Турку, д.20, к.2, I этаж.
Время работы выставки: 09.00- 18.00. 24 ноября – до 11.00
Прием рисунков на отбор: с 8 по 10 ноября 2017 года в ЦТиО Фрунзенского
района по адресу: ул. Малая Балканская, дом 36, к.2. Телефон для справок: 417-23-20.
Демонтаж выставки: 24 ноября 2017 года в 11.00 (ул.Турку, д.20, к.2, I этаж).
Участникам выставки необходимо забрать все работы в это время. За сохранность не
вывезенных в день демонтажа экспонатов организаторы ответственности не несут.
4.

Условия участия
На выставку принимаются рисунки, выполненные детьми самостоятельно
под руководством педагога (воспитателя) на занятиях в детском саду. Работы могут
быть созданы индивидуально, одним ребенком или малой группой детей в количестве 24 человек. Рисунки, в создании которых приняли участие более 4 человек, на выставку
изобразительного творчества приниматься не будут.
В выставке принимают участие работы формата A4, А3, А2.
Работы в жанре «Плакат» к участию в выставке не принимаются.
ВНИМАНИЕ! Работы, созданные детьми дома с родителями или на занятиях
в других образовательных учреждениях, под руководством других педагогов, к
участию не допускаются.
5.
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Характеристика работ: изобразительное творчество – рисунки (живопись,
графика, нетрадиционные техники).
Отбор работ: экспонаты принимаются на отбор при наличии заявки от
учреждения с указанием полного перечня работ, полных имен педагогов и детей (образец
в Приложении №1).
В выставке принимают участие только лучшие оригинальные рисунки, отобранные
комиссией из ведущих педагогов изобразительного творчества района согласно критериям
из общего числа работ. На выставку отбираются не более 4 работ от педагога.
Критерии оценки
 Эмоциональная выразительность;
 Образность;
 Оригинальность замысла и построения композиции;
 Максимальное использование средств художественной выразительности;
 Завершенность работы;
 Мастерство во владении художественными материалами и инструментами;
 Соответствие теме выставки.
Для оформления рисунков необходимо принести на отбор в ЦТиО ватман А1
(Гознак) из расчета: один лист ватмана А1 на две работы формата А3 или на четыре
работы формата А4. Каждый рисунок необходимо подписать с обратной стороны и
приложить к нему этикетку (образец в Приложении №2).
Обязанности участников выставки: представители ГБДОУ, участвующего в
выставке, берут на себя все расходы по доставке и вывозу экспонатов выставки. Они
персонально отвечают за информационный материал (заявки, этикетки). В их
обязанности входит забрать работы в день демонтажа выставки - 24 ноября 2017
года в 11.00. За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы выставки
ответственности не несут.
Награждение
Участники
выставки
награждаются
призами.
Педагогам
вручаются
благодарственные письма за подготовку участников. ГБДОУ-участники награждаются
дипломами. О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно.
6.

7

Приложение №1
Заявка на участие в выставке работ детей дошкольного возраста
в рамках проведения
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
Номинация «Изобразительное творчество»
Заявитель (учреждение) ________________________________________________________
Руководитель учреждения (ФИО полное)___________________________________________
ФИО педагога (полное), должность___________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
№
п/п

Ф. И. участника
(полное), возраст

Название
работы

Техника
Исполнения

ФИО
педагога,
должность

Приложение №2
Образец печатной этикетки
Иванова Екатерина, 6 лет
Моя любимая собака
Акварель, восковые мелки
Номинация «Мир вокруг нас»
ГБДОУ детский сад № 114
Педагог Серова О.М.
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Положение
о Гала–концерте, в рамках проведения районного фестиваля
детского художественного творчества
«Золотой ключик»
Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников
ГБДОУ, школ раннего развития Фрунзенского района и педагогов района в области
музыки, хореографии, циркового и театрального творчества.
Задачи:
 Воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего поколения;
 Активизация и популяризация детского творчества;
 Выявление одаренных и талантливых детей;
 Создание условий для взаимообмена опытом;
 Создание единой атмосферы праздника для всех участников и зрителей Галаконцерта.
Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Условия проведения
К участию в Гала-концерте приглашаются детские творческие коллективы ГБДОУ,
школ раннего развития Фрунзенского и других районов города.
Концертные номера могут быть представлены в следующих номинациях:
 хореография;
 сольное, оркестровое и ансамблевое исполнение;
 вокал;
 цирк;
 театрализация;
 синтез искусств (песенно – танцевальный номер; сопровождение номера
мультимедийной презентацией и др.)
Регламент выступления: длительность одного номера НЕ БОЛЕЕ 2:30 МИНУТ
Сроки проведения
Проводится в 3 этапа:
 1 тур – видеозапись выступления и фонограмма номера присылаются на
электронную почту: skdctio@mail.ru
Срок проведения – 25 января – 25 февраля 2018 года. Жюри фестиваля проводит
отбор творческих номеров для 2 тура.
 2 тур – концертный зал ЦТиО (отбор участников Гала-концерта)
Срок проведения – 10 марта – 20 марта 2018 года.
Место проведения – концертный зал ЦТиО.
Важно! Все фонограммы номеров участники предоставляют ТОЛЬКО на FLASHкартах.
 3 тур – заключительный Гала-концерт и церемония награждения
Срок проведения – апрель 2018 года
Условия участия
Для участия необходимо подать заявку и видеоматериалы до 25 января 2018 года
(образец в приложении №1). Заявки принимаются только согласно образцу.
Заявки подаются в ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга:
 по электронной почте: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru
 по факсу: 417-23-20
Подведение итогов
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Коллективы, участвующие в Гала-концерте, награждаются дипломами лауреатов, а
так же призами и памятными подарками.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет в составе:
Гавриленко Елена Николаевна – начальник отдела образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
Иванова Екатерина Михайловна – заместитель начальника отдела образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Махрова Надежда Николаевна – главный специалист отдела образования Фрунзенского
района Санкт-Петербурга;
Худова Виктория Валентиновна – директор ГБУ ДО Центр творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Миронова Нина Петровна – методист по дошкольному образованию ГОУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Кравцова Светлана Михайловна – заведующая хореографическим отделом ГБУ ДО
Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Уважаемые руководители! Просим обратить ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
на заполнение заявки на участие. Заявка должна быть заполнена строго по форме,
указанной в приложении №1. Все поля необходимо заполнить максимально, с
полными данными. В заявке обязательно должен быть указан мобильный телефон и
электронная почта педагога (воспитателя) или руководителя, ответственного за
участие в фестивале. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРА, ХРОНОМЕТРАЖ
И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО. В
случае неверного заполнения заявки, заявка может быть не принята.
e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru
Адрес учреждения: ул. Будапештская д.29, корп.4,
тел./факс 417-23-20
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Приложение № 1
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр творчества и образования
Фрунзенского района
Санкт - Петербург
ЗАЯВКА
Участника районного фестиваля детского художественного творчества
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Название учреждения
(согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего
(полностью)
Адрес учреждения, телефон
Название коллектива
Номинация
(Хореография; сольное, оркестровое и
ансамблевое исполнение; вокал;
театрализация; цирк; синтез искусств)

Название номера
Продолжительность номера
Количество участников
Солисты (Ф.И.)
Возраст участников
Музыкальный руководитель
(Ф.И.О), телефон, e-mail

Важно для заполнения диплома. В случае неверного
заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Концертмейстер (Ф.И.О.)

Важно для заполнения диплома. В случае неверного
заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Методист (Ф.И.О.)

Важно для заполнения диплома. В случае неверного
заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Старший воспитатель
(Ф.И.О.) телефон, e-mail

Важно для заполнения диплома. В случае неверного
заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Воспитатель (Ф.И.О.)

Важно для заполнения диплома. В случае неверного
заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Инструктор по физическому
воспитанию (Ф.И.О.)

Важно для заполнения диплома. В случае неверного
заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Необходимые технические
средства
 поля, необходимые для заполнения диплома.
Дата________

Подпись руководителя___________
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Положение
о Городском фестивале «Петербургские ассамблеи»
для детей дошкольного возраста
1. Общие положения
Санкт-Петербург – Город-герой, город трёх революций, второй крупнейший город
России, который является культурным центром мирового значения. Его история
удивительно богата и насыщенна, изобилует событиями, переплетена с деятельностью
выдающихся людей.
Одной из наиболее важных задач воспитания современных детей является
формирование гражданской идентичности и ценностей патриотизма, развитие духовнонравственной сферы. В период дошкольного детства изучение специфики исторического
и культурного наследия родного города – Санкт-Петербурга, его уникальности является
важным условием воспитания патриотических чувств как важнейшего качества личности
будущего гражданина. Именно в этот период важно создать условия для развития у детей
интереса к историческим и художественным ценностям, тем самым, заложить основы
непрерывного процесса приобщения к культуре и истории города, что играет важнейшую
роль в реализации приоритетных задач в воспитании юного поколения Петербуржцев,
в освоении традиционных ценностей, в осознании себя частью государства со славной
историей и богатым культурным наследием.
Уже более трёх лет Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования
Центром
творчества
и
образования
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга) проводится районная викторина для дошкольников «Петербургские
ассамблеи», которая легла в основу городского фестиваля «Петербургские ассамблеи».
Фестиваль в увлекательной форме пробуждает у ребенка познавательный интерес к
изучению истории и архитектуры Санкт-Петербурга, формирует позитивные ценности,
гражданские установки.
2. Цель и задачи
Целью фестиваля является формирование духовно-нравственной культуры детей
дошкольного возраста и их приобщение к традиционным и общечеловеческим ценностям
через обогащение знаний о культурно - историческом своеобразии родного города –
Санкт-Петербурга, а также создание условий для воспитания у детей дошкольного
возраста патриотизма и гражданственности в соответствии с их возрастными
возможностями.
Задачи:
 повышение вовлеченности детей дошкольного возраста в освоение культурноисторического и географического пространства Санкт-Петербурга;
 расширение кругозора, эрудиции и стимулирование познавательной активности
детей дошкольного возраста через погружение в историю и культуру СанктПетербурга;
 формирование гражданских и патриотических ценностей юных петербуржцев.
3. Учредители и организаторы
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»
(далее - ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского
района Санкт-Петербурга);
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
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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.
4. Партнёры фестиваля
 Российский творческий Союз работников культуры;
 Издательство детской литературы «Поляндрия»;
 Международная компания ECOLINES.
5. Условия и порядок проведения фестиваля
К участию в фестивале «Петербургские ассамблеи» приглашаются воспитанники
государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений СанктПетербурга в возрасте 6-7 лет. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (в
электронном виде) до 27 февраля 2018 года (образец в приложении);
e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru.
Участие в фестивале реализуется в командной форме. От одного учреждения –
одна команда. В состав команды входят: 5 человек для участия в викторине (которые
могут принимать участие в творческом номере) и непосредственно исполнители
творческого номера. Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять
вопросы викторины.
Творческие номера должны соответствовать следующим номинациям:
 стихотворение
 песня
 танец
 синтез искусств
Для участия необходимо:
 подготовить название команды, эмблему и девиз;
 подготовить один номер в любой из номинаций. Обязательное условие –
отражение темы «Любимый Петербург».
Регламент выступления: длительность одного номера не более 3:00 минут.
Фонограммы с записью номеров до 27 февраля 2018 года высылаются
на электронную почту: skdctio@mail.ru, а также должны быть представлены в день
проведения фестиваля на USB-флеш-накопителе.
Всё дополнительное техническое и музыкальное оборудование (технический
райдер) должно быть указано в заявке на участие и обязательно заранее согласовано с
оргкомитетом.
6. Программа фестиваля
Первый этап – подготовительный, проводится на базе учреждения-участника в
марте 2018 года педагогами и специалистами данного учреждения. Включает в себя
подготовку детей, обучающихся в учреждении, к участию в фестивале по следующим
направлениям:
 подготовка названия команды, девиза и эмблемы;
 подготовка к викторине;
 подготовка одного концертного номера (в одной из номинаций).
Второй этап – мероприятие проводится на базе учреждения-организатора в мае
2018 года. В зависимости от количества поданных заявок Оргкомитет составляет график
участия команд фестиваля и формирует потоки, в каждом из которых участвуют по 7
команд.
Второй этап включает в себя приветствие команды (название команды, эмблема,
девиз), викторину (ответы на вопросы), творческий номер (на тему «Любимый
Петербург»).
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Во время проведения викторины участникам (команда – 5 человек) задаются
вопросы с несколькими вариантами ответов. Каждый участник команды поднимает
табличку с ответом. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
По итогам викторины баллы каждой команды суммируются, и в каждом потоке
выявляется победитель.
7. Сроки проведения фестиваля
сентябрь – октябрь 2017 года – создание Оргкомитета, 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
октябрь 2017 года – приглашение к участию в Фестивале «Петербургские
ассамблеи» ГБДОУ Санкт-Петербурга
с 15 января 2018 года – по 27 февраля 2018 года – прием заявок в электронном
виде (образец в Приложении)
март 2018 года – Первый этап - проводится на базе учреждений-участников
и включает подготовку детей, обучающихся в учреждении, к участию в фестивале
по следующим направлениям:
 подготовка названия команды, девиза и эмблемы;
 подготовка к викторине;
 подготовка одного концертного номера (в одной из номинаций).
май 2018 года – Второй этап - проводится на базе учреждения-организатора – ГБУ
ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга и включает:
 представление команды (название команды, эмблема, девиз);
 викторина (ответы на вопросы);
 исполнение концертного номера (на тему «Любимый Петербург»).
8. Подведение итогов фестиваля и награждение участников фестиваля
Участие в «Петербургских ассамблеях» оценивается членами жюри, которое
формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми дошкольного возраста,
методистов и специалистов отделов образования администраций районов СанктПетербурга.
Победители в каждом потоке по итогам викторины получают диплом лауреатов
фестиваля, остальные команды получают дипломы участников фестиваля.
За представленный творческий номер в каждой из номинаций (стихотворение, песня,
танец, синтез искусств) команды также получают отдельный диплом фестиваля.
Все участники награждаются памятными подарками.
9. Контакты для связи:
Манукян Вера Александровна, заведующая отделом социально-культурной деятельности
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга – 8921 900 40 94
Варзина Дарья Васильевна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Санкт-Петербурга – 8960 276 17 49
Электронная почта фестиваля: skdctio@mail.ru

Адрес учреждения: Санкт-Петербург, ул. Будапештская д. 29, корп. 4; Санкт-Петербург,
ул. Малая Балканская д.36, корп.2; тел./факс 417-23-20
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Приложение

Заявка на участие в Городском фестивале «Петербургские ассамблеи»
для детей дошкольного возраста
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за участие
в викторине (телефон, e-mail)
Ф.И.О. и должности педагогов,
принимающих участие в подготовке
команды к викторине (указать полностью)
Ф.И. участников викторины

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. и должности педагогов,
принимающих участие в подготовке
концертного номера (указать полностью)
Количество участников
(команда + концертный номер) 
Название концертного номера
Номинация
(стихотворение, танец, песня)
Хронометраж концертного номера
Необходимые технические средства
(количество микрофонов и т.д.)
Дата________

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
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Положение
о районной экологической викторине для дошкольников
«Удивительный мир»
1. Общие положения
Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ее
красоте и законам должны воспитываться с раннего возраста в семье и в образовательных
учреждениях.
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия человека с
природой выросли в глобальную экологическую проблему. Поэтому особенно важно
пробуждать у детей познавательный интерес к изучению экологии своего района, города и
края, вызвать любовь к нему.
Начинать экологическое воспитание, формировать экологическую культуру
необходимо уже с дошкольного возраста, так как приобретенные в это время знания в
дальнейшем преобразуются в прочные убеждения.
Экологическая викторина «Удивительный мир» проводится Государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования Центром творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга под руководством администрации
учреждения.
2. Цель и задачи
Главной целью является формирование у детей дошкольного возраста
экологической культуры, мотивации бережного отношения к окружающей среде и
здоровью человека.
Задачи:
 создание условий для формирования знаний о единстве природы, закономерностях
природных явлений, о взаимодействии природы, общества и человека, об
экологических проблемах и способах их разрешения;
 формирование основы экологической культуры у детей старшего дошкольного
возраста;
 развитие бережного отношения к природе, раскрытие эстетического,
познавательного, оздоровительного, практического значения природы в жизни
людей;
 расширение кругозора и эрудиции у детей старшего дошкольного возраста.
3. Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
4. Условия проведения
В викторине принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, школ
раннего развития ОУ Фрунзенского района, учреждений дополнительного образования
детей в возрасте 6 лет.
Викторина реализуется в командной форме. Количество участников в команде от
учреждения – 5 человек.
Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы
викторины.
5. Сроки проведения
Мероприятие проводится на базе учреждения-организатора в ноябре 2017 года.
6. Условия участия
Для участия необходимо:
 подать заявку (факс, электронная почта) до 22 октября 2017 года
(образец в приложении № 1)
 Адрес учреждения: ул. Будапештская, д.29, корп.4,
тел. 8-921-900-40-94, 8-960-276-17-49
e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru
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7. Критерии оценки
Игра 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 игры
баллы каждой команды суммируются, и выявляется победитель (I, II, III место).
8. Подведение итогов
Участие в экологической викторине «Удивительный мир» оценивается членами
жюри, которое формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми
дошкольного возраста, методистов и специалистов отдела образования администрации
Фрунзенского района.
Все участники викторины награждаются дипломами и памятными призами. Каждый
участник викторины получает сертификат «Друга природы».
Приложение № 1

Заявка на участие в экологической викторине для дошкольников
«Удивительный мир»
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за участие в
викторине (телефон, e-mail)
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов
(принимающих участие в подготовке
команды) (полностью) (для диплома) 
Ф.И. участников викторины

Дата________

УКАЗАТЬ ТОЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ и ФИО
– важно для заполнения диплома. В случае
неверного заполнения – диплом НЕ
ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!
1.
2.
3.
4.
5.

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: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru)
Адрес учреждения: ул. Будапештская д.29, корп.4.
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МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «ВОСПИТАНИЕ»,
участниками которых могут быть воспитанники, родители и специалисты ДОУ
Проект «Содружество увлеченных»
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале-конкурсе хореографических коллективов
«В вихре танца»
Цель, задачи фестиваля-конкурса
Цель: поддержка и пропаганда детского хореографического творчества.
Задачи:
- повышение художественного уровня хореографических коллективов и
исполнительского мастерства участников;
- повышение профессионализма и развитие творческого потенциала 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 творческих связей между коллективами города.
Учредитель фестиваля-конкурса
Комитет по образованию
Организатор фестиваля-конкурса
Оргкомитет ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Жюри
Состав жюри определяется оргкомитетом фестиваля-конкурса из известных
артистов, педагогов творческих дисциплин, режиссеров, руководителей творческих
коллективов, деятелей культуры и искусств, общественных деятелей. Список членов
жюри не разглашается до начала конкурса.
Участники
В фестивале-конкурсе могут принять участие творческие коллективы
хореографического направления (ансамбли танца, хореографические коллективы, театры
танца и т.д.), занимающиеся на базе образовательных учреждений, учреждений культуры
и клубов Санкт-Петербурга. Возраст участников 5–18 лет.
Условия участия
Хореографические коллективы предоставляют на конкурсный просмотр
программу, состоящую из 2-х номеров (общий хронометраж до 8 минут).
Постановки, ранее участвовавшие в фестивале-конкурсе, представляться не могут.
Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической
культуры.
Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе в аудиоформате, с
указанием названия коллектива и номера.
Участие в фестивале-конкурсе бесплатное.
Порядок подачи заявок
Заявки на участие (приложение 1) принимаются до 24 ноября 2017 года по
электронной почте: e.m.2006@mail.ru.
Заявка заполняется на каждый номер отдельно.
Для участия в фестивале-конкурсе оргкомитет высылает подтверждение приема
заявки каждому участнику (в течение 4-х дней). В случае отсутствия ответа участнику
необходимо связаться с организаторами.
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до объявленного
срока, если количество участников превысит технические и организационные
возможности фестиваля-конкурса.
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Номинации
- «Дебют» (первое выступление на сцене для детей дошкольного возраста)
- Классический танец, в том числе стилизация классического танца
- Народный танец, в том числе стилизация народного танца
- Современная хореография
- Эстрадный танец
- Сольный (дуэтный) танец
Возрастные группы участников
- Младшая группа (5–9 лет)
- Средняя группа (10–13 лет)
- Старшая группа (14–18 лет)
В возрастной группе допустимо наличие детей другой возрастной категории в
количественном составе не более 20%.
Критерии оценки:
- Исполнительское мастерство.
- Оригинальность балетмейстерского решения.
- Композиционное построение номера.
- Соответствие хореографии, музыки, костюма возрастным особенностям
участников.
- Артистизм, раскрытие художественного образа.
Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе.
Порядок проведения фестиваля-конкурса
С 27 по 30 ноября 2017 года – консультация для участников (о времени и месте
проведения будет сообщено дополнительно).
01–02 декабря 2017 г. – просмотр конкурсных танцевальных номеров в Синем зале
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района по адресу: ул. Будапештская, д. 30, корп. 2 (о
времени будет сообщено дополнительно).
Февраль 2018 года – Гала-концерт и награждение участников фестиваля-конкурса
состоится (о дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно).
Номера на Гала-концерт отбираются оргкомитетом.
При прохождении номера на Гала-концерт коллектив самостоятельно
распространяет билеты в количестве 30 шт. для ансамблевых номеров и 15 шт. для
сольных номеров.
Подведение итогов и награждение
По результатам фестиваля-конкурса жюри присуждает
- Гран-При,
- Лауреат (по каждой номинации),
- дипломант I, II и III степени (по каждой номинации).
Остальные коллективы получают сертификаты участника фестиваля-конкурса.
Жюри имеет право присудить Специальные дипломы для участников фестиваляконкурса.
Жюри имеет право не присуждать звания Гран-При Лауреата, дипломанта I, II и
III степени в той или иной номинации.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Телефоны для справок:
8 911 258 0871
Руководитель РМО педагогов по хореографии
Артеменкова Елена Михайловна
774-52-05
Методический отдел ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
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Приложение 1
Анкета-заявка
на участие в городском фестивале-конкурсе хореографических коллективов
«В ВИХРЕ ТАНЦА»
(на каждый номер – отдельная заявка)
Учреждение __________________________________________________________________
Адрес учреждения _____________________________________________________________
Телефон учреждения ___________________________________________________________
Полное название коллектива ____________________________________________________
Год создания коллектива ________________________________________________________
Название номера ______________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________________
Балетмейстер _________________________________________________________________
Педагоги _____________________________________________________________________
Автор музыки _________________________________________________________________
Хронометраж (точный) _________________________________________________________
Носитель музыки ______________________________________________________________
Количество исполнителей номера ______________

Возраст______________

Общее количество участников в фестивале ________________________________________
Год обучения исполнителей _____________________________________________________
Примечание (указание на исполнение детьми других номеров, заявленных на фестивале)
_____________________________________________________________________________
Данные о руководителе:
Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________________
Звание руководителя ___________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________
Телефон ____________________________
Дата «____» __________________ 20__ г.
Подпись руководителя _____________
Место печати
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале по аэробике и ритмике
Цель фестиваля
Популяризация аэробики и ритмики в системе дополнительного образования
образовательных учреждений.
Задачи фестиваля
- Расширение связей и обмен опытом между выступающими коллективами
- Повышение интереса у занимающихся к аэробике, ритмике
- Распространение и внедрение передового опыта работы педагогов, повышение их
профессионального мастерства
Учредитель фестиваля
Комитет по образованию
Организатор фестиваля
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Жюри фестиваля
Состав жюри определяется оргкомитетом из специалистов в области аэробики и
ритмики.
Участники фестиваля
В фестивале могут принимать участие коллективы образовательных учреждений
всех типов и видов, занимающиеся аэробикой, ритмикой и фитнесом.
Фестиваль проводится по возрастным категориям:
- 3-6 лет
- 7-9 лет
- 10-12 лет
- 13-17 лет
Номинации фестиваля
- Танцевальная аэробика
- Фитбол-аэробика
- Степ-аэробика
- Танцор года
Сроки проведения фестиваля
- Фестиваль проводится в феврале 2018 года.
11:00 – конкурсные выступления команд возрастной категории 3–6 лет (все
номинации)
13:30 – конкурсные выступления команд возрастной категории 7–9 лет (все
номинации)
15:00 – конкурсные выступления команд возрастных категорий 10–12, 13–17 (все
номинации)
- РЕГИСТРАЦИЯ участников осуществляется за 1 час до начала выступлений
каждой возрастной категории:
10:00 – регистрация участников возрастной категории 3–6 лет (все номинации)
12:30 – регистрация участников возрастной категории 7–9 лет (все номинации)
14:00 – регистрация участников возрастных категорий 10–12, 13–17 (все
номинации)
Место проведения фестиваля
Фестиваль проводится на базе ГБОУ СОШ № 322 Фрунзенского района (ул. Олеко
Дундича, д. 38, корп. 3)
В целях безопасности вход в образовательное учреждение во время проведения
конкурса строго ограничен. Фамилии руководителей и сопровождающих указываются в
заявке, согласно которой осуществляется вход в образовательное учреждение при
наличии документа, удостоверяющего личность.
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Условия участия в фестивале
Танцевальная аэробика (Джаз-аэробика, Хип-хоп-аэробика, Латина-аэробика,
Танец живота, Тайбо аэробика и др.). Продолжительность выступления – 2,5 минуты.
Фитбол-аэробика. Продолжительность выступления – 2,5 минуты.
Степ-аэробика. Продолжительность выступления – 2,5 минуты.
Танцор года (выступление в рамках специфики фестиваля). 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.
Заявки (приложение 1) принимаются до 25 января 2018 года по e-mail:
vorobisha@rambler.ru. На каждый номер заявка заполняется отдельно.
Заявка считается принятой только после ответа организаторов конкурса в течение
4 дней. Наградная документация с ошибками, допущенными не по вине организаторов,
замене не подлежит.
Замена соревновательных номеров после подачи заявок не допускается.
Технические требования к музыкальному сопровождению
Музыкальное сопровождение – фонограмма должна быть записана на СD или
флеш-диск в формате MP3. Каждая запись должна быть на отдельном носителе с
указанием номинации, возрастной категории, названия коллектива, названием
произведения. По возможности иметь фонограммы на резервном носителе.
НЕДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОКАССЕТ!!!
Примечание: в случае невоспроизведения фонограммы коллектив снимается с
фестиваля. Организаторы фестиваля не занимаются записью, перезаписью звуковой
дорожки.
Ответственность за неучастие коллектива по причине невоспроизведенной
фонограммы – на руководителе коллектива.
Критерии оценки
Хронометраж
За несоблюдение регламента номера организаторы вправе остановить выступление
по истечении времени, отведенного на него.
Костюм
Эмоциональность исполнения номера
Синхронность исполнения номера
Техника исполнения номера
Все номера должны быть исключительно в формате направления «Аэробика» с
обязательным присутствием базовых шагов аэробики.
Выступление команд оцениваются членами жюри по 10-ти балльной системе в
соответствии с критериями в разных возрастных категориях.
Подведение итогов фестиваля и награждение
В каждой номинации и возрастной группе определяются дипломанты I, II, III
степени.
Остальным коллективам вручаются сертификаты за участие в Городском фестивале
по аэробике и ритмике.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Городском фестивале по аэробике и ритмике
(на каждый номер отдельная заявка)
Учреждение (сад, школа) _______________________________________________________
Адрес учреждения, телефон _____________________________________________________
Район учреждения _____________________________________________________________
Полное название коллектива ____________________________________________________
Общее количество участников в конкурсе _________________________________________
Название номера ______________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________________
Хронометраж (точный) _________________________________________________________
Количество исполнителей номера ________________________________________________
Возраст исполнителей __________________________________________________________
Данные о руководителе: ФИО (полностью) ________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________________
ФИО сопровождающего ________________________________________________________
ФИО сопровождающего ________________________________________________________
№ п/п

Фамилия, имя участника

Возраст участника
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Положение о районном конкурсе творческих семей
«Мы славим тех, кто дарит жизнь»
1. Общие положения
Конкурс семейного творчества проводится для семей в различных жанрах
искусства и способствует формированию творческих связей между учениками,
педагогами, родителями.
2. Цели и задачи
Цель конкурса: сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества.
Задачи:
- формирование духовных ценностей и семейных традиций совместной творческой
деятельности;
- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения;
- развитие и совершенствование творческих способностей семейной аудитории;
- укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи;
- выявление и поддержка талантливых семей;
- развитие традиций семейного художественного творчества;
- вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность района;
- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений.
3. Организаторы
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4. Условия проведения
К участию в конкурсе приглашаются творческие семьи Фрунзенского района без
возрастных ограничений. Количество участников семейно-творческих коллективов
должно быть не менее 2 человек.
Номинации:
Семейное творчество на Конкурсе может быть представлено в следующих
жанровых направлениях:
- народное творчество;
- вокал;
- инструментальная музыка;
- оригинальный жанр;
- театральное искусство;
- разговорный жанр.
Хронометраж:
Продолжительность творческих выступлений участников в любом из представленных
жанров допускаются до 5 мин.
5. Сроки проведения
Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап. Подача заявок.
Второй этап . Просмотр творческих работ на базе ГБУ ДО Центра творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (6 — 17 ноября 2017 года).
Третий этап. Гала-концерт, награждение победителей и участников (24 ноября 2017 года).
6. Условия участия
Для участия необходимо подать заявку (образец в приложении №1) до 31 октября 2017 г.
Заявки принимаются:
- по электронной почте: skdctio@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс
творческих семей»
тел.: 8 921 900 40 94 – Манукян Вера Александровна, зав. СКД ЦТиО
тел.: 8 960 276 17 49 – Варзина Дарья Васильевна, куратор проекта, педагогорганизатор ЦТиО
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7. Критерии оценки
Подведение итогов Конкурса осуществляется с учётом следующих критериев оценки:
- соответствие заявленному жанру;
- сценическая культура исполнения номера;
- оригинальность замысла;
- артистизм.
8. 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.
По решению жюри по результатам Конкурса может быть присужден гран-при.
Членам жюри вручается благодарственные письма об участии в жюри.
Приложение №1
Заявка на участие в районном конкурсе творческих семей
«Мы славим тех, кто дарит жизнь»
Ф.И.О. участников _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ руководителей, педагогов (принимающих участие в подготовке
участников) (полностью) (для диплома)*__________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий)____________________(домашний)____________________
(мобильный)________________________________________________
Электронная почта, e-mail_______________________________________________________
Номинация____________________________________________________________________
Название номера ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Количество участников_________________ человек
Хронометраж ____________________________________________ минут
Необходимые технические средства_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________
__________________________
Дата

подпись
_______________________________
Ф.И.О.

*УКАЗАТЬ ТОЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ и ФИО – важно для заполнения диплома. В

случае неверного заполнения – диплом НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!
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Положение
об открытой районной выставке-конкурсе детского художественного,
декоративно-прикладного и технического творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Братья наши меньшие»
Цели и задачи
Цель:
Формирование у учащихся интереса к изучению животного мира, бережного
отношения к природе через декоративно-прикладное творчество и изобразительное
искусство.
Задачи:
- Популяризация детского творчества в районе.
- Выявление и поддержка талантливых детей, творчески работающих педагогов.
- Распространение интересного, продуктивного опыта работы образовательных
учреждений района.
- Организация взаимодействия и творческого общения педагогов, детей и родителей.
Тема выставки-конкурса на 2017–2018 учебный год:
«Верный друг. Собака»
Номинации выставки-конкурса
- «По страницам сказок»
- «Символ наступающего года» (собака)
- «Наблюдайте, удивляйтесь, помогайте!» (экологический взгляд на окружающий
мир)
- «Портрет животного»
- «У зверей тоже есть мамы и папы»
Организаторы выставки-конкурса
- Отдел образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки-конкурса,
осуществляет отбор работ для экспозиции, устанавливает график дежурства педагогов на
выставке, составляет пакет документов для проведения выставки, подведения итогов и
награждения.
Участники выставки-конкурса
В районной выставке-конкурсе могут принять участие как отдельные учащиеся 111 классов, так и коллективы декоративно-прикладного, изобразительного и технического
творчества ГБУ, УДО, ОДОД. На выставку могут быть представлены как
индивидуальные, так и коллективные работы (от 3-х и более авторов). Работы
технического творчества (фотографии, компьютерная графика и т.д.) принимаются в
распечатанном виде (формат А4) в выставочном оформлении.
Конкурсные работы оцениваются по трем возрастным категориям:
1 возрастная группа – до 7 лет
2 возрастная группа – 7–10 лет
3 возрастная группа – 11–14 лет
4 возрастная группа – 15–18 лет
Cроки и порядок проведения
Место проведения: ГБУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, к. 2).
Одновременно с выставкой в вещественном формате проводится выставка в
виртуальном формате.
- Завоз, отбор, фотографирование экспонатов и монтаж: 27.11.2017 с 12-00 до 16-00
- Сроки проведения: с 28.11.2017 по 01.12.2017
- Время работы выставки: с 10-00 до 18-00 (02.12.2016 до 12-00)
- Демонтаж: 01.12.2017 с 12-00 до15-00
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Условия конкурса
К участию в выставке-конкурсе допускаются работы, выполненные в любой
технике декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, не
участвовавшие ранее в районных конкурсах. Экспонаты принимаются по заявке от
образовательного учреждения в количестве не более 5 работ воспитанников от педагога
по направлению деятельности. Работы, выполненные из готовых (купленных в магазинах)
наборов или заготовок для творчества, к участию в выставке не принимаются.
Требования к выставочным работам:
Работы должны быть выполнены в выставочном исполнении и отвечать
эстетическим требованиям. Экспонаты должны быть оформлены в рамы и иметь
надежный крепеж или подставки, небольшие элементы работ должны быть
закреплены. Экспонаты принимаются на выставку-конкурс при наличии следующей
сопроводительной документации:
1. Заявка должна быть заполнена в электронном виде до 23.11.2017. Для заполнения
заявки перейдите по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1B3wLraAGK9sSMcJ659nu0q75MxIUyLFtcwKa3ytCq
3U/viewform
Обращаем внимание: анкета заполняется на каждую работу!
Все возникающие вопросы просим присылать на электронный адрес отдела
декоративно-прикладного творчества ДДЮТ Фрунзенского района (dodpt@mail.ru) При
завозе экспонатов на монтаж выставки необходимо иметь с собой печатный вариант
заявки (прил.1) для сверки.
2. Экспонаты оформляются этикеткой (размер 10 см х 5 см) со следующей
информацией:
- название работы
- техника исполнения
- номинация
- фамилия, имя (полностью) и возраст автора
- номер ОУ
- название коллектива
- ФИО педагога.
Этикетка должна располагаться в правом нижнем углу и не перекрывать работу.
Образец этикетки:
Иванова Екатерина, 12 лет
«Крокодил Гена»
Вышивка
Номинация: «По страницам сказок»
БОУ СОШ №303
педагог Сидорова М.И.
Основные критерии оценивания работ
При оценке работ жюри учитывает:
- соответствие заявленной теме
- творческий подход, новизну и оригинальность
- мастерство исполнения
- выразительность, эмоциональность
- эстетику представления и оформления работы
- соответствие работы возрасту участника
Подведение итогов выставки
Жюри формируется оргкомитетом выставки из независимых специалистов в
области ИЗО и ДПИ.
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Участники выставки, не ставшие призерами, получают сертификаты участников.
Лучшие работы награждаются дипломами победителей в заявленных номинациях
или дипломами призеров I , II, III степени. Оргкомитет оставляет за собой право на
присуждение специальных наград и учреждения специальных номинаций.
О месте и времени награждения участников выставки будет сообщено
дополнительно.
Приложение 1.
Заявка
на участие в районной выставке детского творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Братья наши меньшие»

«Эта
милая
овечка»
панно

Вышивка

Мария Иванова

12 лет

количество
детей

Фамилия, имя
участника
(полностью)

Возраст
участника

1

Техника
выполнения

№
п\п

Название
работы

________________________________________________________________________
(Полное наименование ОУ)
Фамилия, Имя,
Отчество
педагога
(полностью)
Сидорова
Мария Ивановна

Номинация

Портрет
животного

По всем возникающим вопросам обращаться на электронную почту: dodpt@rmail.ru
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Проект «Гражданское и патриотическое воспитание»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной благотворительной акции
«Подарок солдату-защитнику»,
посвященной Дню защитника Отечества
Общие положения
До 2013 года акция называлась «Посылка солдату-земляку», проводилась перед
Новогодними праздниками в рамках деятельности Регионального детско-юношеского
гражданско-патриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев».
С 2014–2015 учебного года проводится как районная акция с названием «Подарок
солдату-защитнику» (далее Акция), посвященная Дню защитника Отечества. Подарки,
собранные в рамках акции, представители детского районного актива «Фрунзенец»
передают в одну из воинских частей в рамках встречи представителей воинской части с
представителями детского районного актива «Фрунзенец». Акция проходит при
содействии Отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району и
Отдела образования Администрации Фрунзенского района.
Участие в Акции является добровольным.
Цель Акции:
Формирование активной гражданской позиции у учащихся образовательных
учреждений (далее ОУ) через вовлечение в социально-значимую деятельность.
Задачи Акции:
 воспитание уважительного отношения к солдату – защитнику Родины,
 развитие чувства патриотизма и гражданской позиции у школьников.
Ожидаемые результаты Акции:
 доброжелательное отношение к солдатам, проходящим срочную службу в рядах
вооруженных сил Российской Федерации,
 поздравление солдат с профессиональным праздником,
 создание условий для взаимодействия ОУ с воинскими частями.
Организаторы Акции
Школьный уровень:
Организация и проведение школьного этапа осуществляется воспитательной
службой образовательного учреждения, классными руководителями, руководителями
детских общественных объединений.
Районный уровень:
Куратором акции является Районный опорный центр по гражданскому и
патриотическому воспитанию и работе детских общественных объединений и движений
ДДЮТ Фрунзенского района при поддержке Отдела образования Администрации
Фрунзенского района, военного комиссариата Фрунзенского района, детского районного
актива «Фрунзенец».
Непосредственное проведение районного уровня возлагается на ДОО «ГОРОД
311» ГБОУ СОШ № 311.
Участники
К участию в Акции приглашаются учащиеся 1–11 классов, детские общественные
объединения, активы школьных музеев и залов боевой славы образовательных
учреждений Фрунзенского района, педагогические работники. При желании и
возможности участниками могут быть также и воспитанники дошкольных учреждений
(решение об участии принимает Администрация ДОУ).
Порядок и сроки проведения Акции
Прием заявок осуществляется в январе 2018 года.
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В заявке необходимо указать:
 название районной акции
 № ОУ
 ФИО ответственного (ответственных) от ОУ (ДОУ) полностью, должность(и),
контактный номер телефона.
I этап – школьный уровень – первая половина февраля 2018 года.
II этап – районный уровень (сбор подарков) – вторая половина февраля 2018
года.
III этап – районный уровень (встреча представителей воинской части и детского
районного актива, передача подарков представителям воинской части) – вторая
половина февраля 2018 года.
Подведение итогов и награждение
По итогам проведения районной Акции все коллективы – участники награждаются
благодарностями Отдела образования Администрации Фрунзенского района.
Справки по телефону:
8-911-179-30-51 Патрушина Марина Викторовна, педагог-организатор по работе с
детскими общественными объединениями Фрунзенского района.
Советы организаторам Акции в школе
Список возможных подарков:
 продукты в заводских упаковках (не на развес). Например: печенье, конфеты, халва,
зефир и т.п., шоколад, сухие торты и т.д.
 предметы личной гигиены (например: шампунь, мыло, зубная паста, крем для бритья,
одноразовые станки для бритья, зубные щетки)
 канцелярские принадлежности (тетради, блокноты, шариковые ручки)
 письменное поздравление
Обратите внимание:
 все вещи должны быть новыми, в заводской упаковке,
 в письменном поздравлении не должен быть указан домашний адрес отправителя,
 все собранное необходимо рассортировать (продукты отдельно от предметов личной
гигиены, канцелярских принадлежностей и открыток),
 все рассортированное необходимо упаковать в коробки.
Во время передачи подарков от ОУ (ДОУ) заполняется акт приема передачи
подарков, в котором указывается перечень того, что представители ОУ (ДОУ) передают в
воинскую часть, указывается должность, фамилия, имя и отчество того, кто передает
подарки. Акт приема – передачи нужно принести в двух экземплярах. Один экземпляр вы
оставляете организаторам, а второй, с подписью о приеме – передаче подарков, остается у
вас (Электронный вид Акта приема–передачи размещен на странице методиста по работе
с детскими общественными объединениями https://sites.google.com/site/metodistddutfr/onas/specialist-21) и в группе для участников детского районного актива Фрунзенского
района Санкт-Петербурга http://vk.com/aktivfrunzenec).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном проекте «Звезда Победы»,
посвященном
75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда,
74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады,
73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Цель проекта
Воспитание у учащихся ОУ и воспитанников ДОУ чувства гордости за
историческое и боевое прошлое России, уважения к традициям и культуре страны.
Задачи:
 вовлечение учащихся ОУ и воспитанников ДОУ в работу по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных прорыву, снятию блокады Ленинграда и
Победе в Великой Отечественной войне;
 вовлечение учащихся ОУ и воспитанников ДОУ в работу по сохранению памяти о
героях и простых солдатах войны.
Организаторы проекта
 Отдел образования администрации Фрунзенского района
 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ)
Непосредственное проведение возлагается на Районный опорный центр по
гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ Фрунзенского района.
Участники проекта
К участию в проекте приглашаются детские общественные объединения,
школьники, воспитанников детских садов, родители, учителя, жители Фрунзенского
района.
Содержание проекта
Проект «Звезда Победы» объединяет пять акций (лучей):
1 луч – акция «Письмо ветерану»
2 луч – акция «Открытки петербуржцам»
3 луч – акция «Гвоздика Памяти»
4 луч – акция «Солдатский треугольник»
5 луч – акция «Вахта Памяти»
Принять участие можно в одной или нескольких акциях.
Акция «Письмо ветерану»
Идея акции – создание и вручение поздравительных писем ветеранам Великой
Отечественной войны и жителям блокадного города.
Участниками данной акции могут стать учащиеся ОУ Фрунзенского района.
Условия проведения акции.
Каждый участник акции создает письмо ветерану или жителю блокадного города,
которое может содержать не только текстовое, но и художественное поздравление.
Ответственные за проведение данной акции в школе собирают письма и совместно с
Советом ветеранов муниципального округа или самостоятельно при проведении
школьных мероприятий, посвященных прорыву блокады Ленинграда или годовщине
Великой Победы, вручают ветеранам или жителям блокадного города.
Этапы проведения акции:
в январе:
1 этап – с 11 по 25 января 2018 г. – объявление о проведении акции, создание
писем.
2 этап – 25–27 января 2018 г. – вручение писем во время праздничных
мероприятий.
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в мае:
1 этап – с 4 по 30 апреля 2018 г. – объявление о проведении акции, создание писем.
2 этап – 4–9 мая 2018 г. – вручение писем во время праздничных мероприятий.
Акция «Открытки петербуржцам»
Идея акции – создание поздравительных плакатов и листовок для жителей района,
города, посвященных 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 74-годовщине
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады и Дню Победы.
Участниками акции могут стать как отдельные авторы, так и коллективы, возраст
участников не ограничен.
Условия проведения акции.
Участники разрабатывают проекты (открытки, плакаты, др.); находят возможные
места их размещения. После чего, непосредственно в дни празднования прорыва блокады
Ленинграда и годовщины Великой Победы, вручают открытки петербуржцам и гостям
города, а также украшают праздничными плакатами выбранные места.
Этапы проведения акции:
в январе:
1 этап – с 11 по 16 января 2018 г. – объявление о проведении акции, разработка
проектов и создание плакатов и листовок, поиск места размещения (например, магазины,
транспорт (по договоренности с администрацией), другие общественные места).
2 этап – до 27 января 2018 г. – распространение поздравительных листовок и
размещение плакатов в найденных и согласованных местах.
в мае:
1 этап – с 9 по 30 апреля 2018 г. – объявление о проведении акции, разработка
проектов и создание плакатов и листовок, для ОУ – поиск места размещения (например,
магазины, транспорт (по договоренности с администрацией), другие общественные
места). Для ДОУ – дата сдачи открыток и плакатов в ДДЮТ – 27 апреля 2018 г.
(включительно).
2 этап – до 6 мая распространение поздравительных листовок и размещение
плакатов в найденных и согласованных местах.
Акция «Гвоздика Памяти»
Идея акции – сбор гвоздик с последующим возложением их к памятникам героям
Великой Отечественной войны, вручением цветов Ветеранам.
Участниками акции могут быть все желающие без ограничения.
Условия проведения акции.
Акцию рекомендуется проводить в течение двух дней. В первый день в фойе
школы, детского сада размещаются: плакат «Акция «Гвоздика Памяти», стол (парта), вазы
для гвоздик, листки с надписью «Я участвую в акции «Гвоздика Памяти», ручка, чтобы
каждый участник мог написать свое имя, контейнер для заполненных листочков. В дни
сбора цветов каждый желающий принять участие в акции приносит гвоздику.
После уроков инициативная группа и участники акции вручают букеты Ветеранам
Великой Отечественной войны, возлагают цветы к памятникам (см. приложение
«Дополнительная информация»).
Этапы проведения акции:
Сентябрь – 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда немецкими,
финскими и испанскими войсками во время Великой Отечественной войны. Это скорбный
день не только для жителей нашего города. Проведение акции «Гвоздика Памяти» в этот
день – это еще одна возможность почтить память героических защитников города на Неве.
1 этап – с 1 сентября 2017 года – объявление о проведении акции
2 этап – 7 и 8 сентября 2017 года – сбор гвоздик
3 этап – 8 сентября 2017 года – вручение цветов жителям блокадного Ленинграда,
ветеранам; возложение цветов к памятникам, посвященным блокаде Ленинграда
Январь – особый месяц в истории нашего города, что влечет за собой возможность
проведения акции дважды, приурочивая ее к 18 и 27 января:
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1 этап – с 15 января 2018 года – объявление о проведении акции
2 этап – 17, 18 января и 25 и 26 или 26 и 27 января 2018 года – сбор гвоздик
3 этап – 18 января, 26-27 января 2018 года – вручение цветов жителям блокадного
Ленинграда, ветеранам; возложение цветов к памятникам, посвященным блокаде
Ленинграда
Май:
1 этап – с 27 апреля 2018 года – объявление о проведении акции
2 этап – 4, 5 мая 2018 года – сбор гвоздик
3 этап – с 5 мая 2018 года – возложение цветов к памятникам, посвященным
событиям Великой Отечественной войны, вручение цветов ветеранам.
Акция «Солдатский треугольник»
Идея акции – вспомнить всех, кто воевал в 1941–1945 гг. создав «Стену Памяти» из
«Солдатских треугольников» с данными солдат, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны.
Участники – все желающие из числа учащихся и их родителей, учителей.
Условия проведения акции.
Семьям воинов Великой Отечественной войны предлагается сложить из листа
бумаги формата А-4 письмо-треугольник и написать на нем фамилию, имя, отчество,
звание, места сражений своего героя, сдать письмо организаторам акции. Из собранных
солдатских треугольников–писем в дни празднования Победы в Великой Отечественной
войне создается «Стена Памяти».
Этапы проведения акции
1 этап – апрель 2018 года – объявление о проведении акции.
2 этап – 3 и 4 мая 2018 года – сбор писем-треугольников, оформление «Стены
Памяти».
3 этап – 11 мая 2018 года – передача материалов в школьный Музей (Зал) Боевой
Славы или присоединение нового фрагмента «Стены Памяти» к уже существующим,
созданным в прошлые годы.
Акция «Вахта памяти»
Цель акции – сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной
войны. Содержание акции «Вахта памяти» составляют четыре вида деятельности,
объединяемые единым смыслом:
 Поисковая работа и перезахоронение останков солдат
 Благоустройство мемориалов
 Уход за захоронениями Героев и солдат Великой Отечественной войны
 Почетный караул «Пост № 1»
Советы для организаторов акций
Залогом успеха проведения любой акции является широкая информированность
участников и четкость в ее организации.
Для того чтобы информация дошла до потенциальных участников той или иной
акции, желательно использовать различные способы информирования: вывешивание
красочных объявлений, вручение памяток-листовок, объявление о предстоящей акции по
школьному радио, размещение информации на сайте ОУ, ДОУ, публикация заметок в
газетах местных органов самоуправления и т.п.
Взаимодействие с районным Советом ветеранов, органами местного
самоуправления позволит более четко организовать проведение акций, имеющих
адресный характер.
Предварительное погружение в исторический материал через проведение
радиожурналов, бесед, встреч с ветеранами, создает благоприятные условия для более
осознанного и эмоционально-прочувствованного участия воспитанников в акциях проекта
«Звезда Победы».
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Если планируется проведение сразу нескольких акций, то «Стена Памяти» с
«Солдатскими треугольниками» может стать местом сбора цветов для акции «Гвоздика
Памяти».
Подведение итогов
При подведении итогов реализации Проекта «Звезда Победы» рассматриваются
творческие отчеты, предоставленные ОУ И ДОУ не позднее 30 мая 2018 года.
Информация по каждой акции располагается на отдельном листе (если акция проводилась
дважды, например, в январе и мае, то один лист посвящен январской акции, а второй
акции, которая проводилась в мае). На каждом листе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО
указать следующие сведения: № ОУ (ДОУ), название проекта, название акции,
количество участников. (ОУ, которые принимают участие в акции «Открытка
петербуржцам», просим также указать точные места размещения открыток (адреса
домов))
Справки по телефону: 774-52-05 (методический кабинет) Патрушина Марина
Викторовна педагог-организатор по работе с ДОО.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
Творческие конкурсы, проводимые в рамках районного проекта «Гражданское и
патриотическое воспитание», преимущественно являются районными этапами
городских и Всероссийских конкурсов. Во избежание неточностей в темах, требованиях
и критериях на районном этапе, разработка положений возможна только после
официальной публикации городских (Всероссийских) Положений.
Предварительно в 2017-2018 учебном году РОЦ ГПВ прогнозирует проведение:
 районного этапа III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности в творчестве»;
 районного этапа Всероссийского творческого конкурса на знание государственной
символики Российской Федерации среди обучающихся в образовательных
учреждениях Фрунзенского района;
 X районного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (по трём
направлениям)
Следите за размещением информации на странице руководителя Районного
Опорного Центра https://sites.google.com/site/metodistddutfr/o-nas/specialist-3
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе Всероссийского конкурса детского творчества
«Безопасность глазами детей»
на 2016-2019 гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» (далее
– Конкурса), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации:
 Районного проекта «Гражданское и патриотическое воспитание»
 Плана совместных мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний,
поддержки Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»
среди обучающихся образовательных учреждений Фрунзенского района СанктПетербурга
1.3. Данное положение является типовым и действует до 2019 года.
1.4. К данному положению прилагается заявка об участии.
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2. Цели и задачи
2.1. Цель: формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
2.2. Задачи:
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей,
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с
ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных
категорий;
 пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и спасателей,
обеспечения безопасности людей, спасения их жизней и оказания помощи
пострадавшим;
 воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление
противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в Дружины юных
пожарных;
 профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности
подразделений МЧС России и ВДПО.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся районный оргкомитет из
представителей:
 Отдела образования администрации Фрунзенского района;
 Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ);
 Отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Фрунзенскому району;
 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по
Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»;
 Фрунзенского отделения общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество».
3.2. Жюри Конкурса:
 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями Положения;
 определяет победителей и призеров в каждой номинации, в каждой возрастной
группе;
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений и воспитанники ГБОУ района в четырёх возрастных группах:
1 группа – воспитанники ГБДОУ
2 группа - (от 6 лет до 10 лет);
3 группа – (от 11 лет до 14 лет);
4 группа – (от 15 лет до 18 лет).
4.2. Возраст участника определяется на момент подачи заявки на Конкурс.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Районный этап Конкурса проводится ежегодно (с октября текущего года по январь
следующего года).
5.2. Тематика работ, представляемых на Конкурс:
 предупреждение пожаров от шалости с огнем;
 история развития пожарной охраны Санкт-Петербурга
 работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО,
дружин юных пожарных, занятия пожарно-прикладным спортом;
 пожары в быту, на производстве, лесные пожары, на сельскохозяйственных
объектах и объектах транспортной инфраструктуры;
 современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития;
 нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения
пожаров;
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 реклама и юмор в пожарном деле.
Работы по теме «Безопасность на дорогах» на конкурс не принимаются!
К участию в Конкурсе не принимаются коллективные работы, выполненные
двумя и более авторами.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 рисунок (работы участников из специализированных художественных
учреждений оцениваются отдельно от работ выполненных учащимися
общеобразовательных учреждений);
 плакат;
 декоративно-прикладное творчество;
 компьютерная презентация;
 мультфильм, видеофильм (ролик социальной рекламы по предупреждению ЧС и
пожаров);
5.3.1. В номинациях «Рисунок», «Плакат» принимаются работы выполненные
карандашом, пастелью, акварелью, гуашью и т.п. и оформленные в соответствии с
выставочными требованиями форматом от 210*300 мм до 300*400 мм (ф.А4 - А3) На
каждой работе оформляется этикетка с лицевой стороны конкурсной работы:
Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме», графика
Детско-юношеская студия «Вымпел»
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна
пос.Озерный, Мурманская область
В этикетке указываются: фамилия, имя, отчество автора, возраст, название работы,
техника исполнения, наименование учреждения (название студии), фамилия, имя,
отчество руководителя, адрес учебного заведения.
5.3.2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимают участие
работы традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства:
сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание,
батик, лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика,
лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и др.
Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке
(основе), которая должна соответствовать размеру работы, форматом не более 300*400
мм.
На каждой работе оформляется этикетка с лицевой стороны конкурсной работы:
В этикетке указываются: фамилия, имя, отчество автора, возраст, название работы,
техника исполнения, наименование учреждения (название студии), фамилия, имя,
отчество руководителя, адрес учебного заведения. (Пример оформления этикетки см. в п.
5.3.1.)
5.3.3. «Компьютерная презентация» принимаются работы, содержащие не более
10 слайдов.
5.3.4. В номинации «Мультфильм, видеофильм» принимаются работы,
продолжительностью не более 5 минут (на дисках, флэш-картах). Электронные носители
не возвращаются.
6. Порядок подачи заявок на участие
6.1. Для участия в Конкурсе автор подает предварительную заявку в районный
Оргкомитет по форме, которая дана в Приложении к данному положению. Срок подачи –
предварительной заявки - по 01.12.2017 г.
6.2. Оригинал Заявки и Протокол (обязательно) школьного («дошкольного») тура
Конкурса сдаются в Оргкомитет вместе с работами-победителями. От одного
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образовательного учреждения на районный тур Конкурса могут быть представлены не
более 3-х работ по каждой номинации и по каждой возрастной группе.
6.3. Заявка оформляется отдельно, на каждую представленную, на Конкурс творческую
работу.
6.4. Работы, выполненные вне требований Положения, на Конкурс не принимаются.
6.5. Ответственность за нарушение требований Положения Конкурса, возлагается на
направляющую сторону.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Итоги подводятся отдельно в каждой номинации Конкурса по четырем возрастным
группам. По решению Оргкомитета перечень награждаемых может быть расширен.
7.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса осуществляется
членами жюри, в состав которого входят независимые представители - организаторы
Конкурса и другие приглашенные специалисты.
7.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
 соответствие заявленной тематике;
 соответствие работы возрасту участника;
 общая культура исполнения и эстетический вид работы;
 художественность, оригинальность и выразительность;
 использование нестандартных материалов;
 новаторство и оригинальность;
 проявление индивидуальных способностей;
 высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения.
7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, дипломами,
поощрительными призами.
7.5. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться специальными
дипломами.
7.6. Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций не определять победителя.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
7.7. Работы, призеров и победителей по 2,3 и 4-й возрастным группам районного этапа
Конкурса направляются для участия в городском этапе, авторам не возвращаются. Они
могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в музеи и благотворительные
фонды, а также могут быть использованы для публикаций в печати, показов по
телевидению, производства полиграфической и сувенирной продукции, рекламы сети
Интернет и т. п. целей. Победители и призёры по 1-й возрастной группой награждаются
по итогам только районного тура и на городской этап не номинируются.
7.8. Дата, место и время торжественной церемонии награждения победителей и призеров
районного этапа Конкурса определяются оргкомитетом и доводятся до сведения
участников.
По всем вопросам, связанным с участием в настоящем Конкурсе обращаться к педагогуорганизатору ДДЮТ по пропаганде пожарно-технических знаний Скачковой Инне
Ремировне по тел 8 921 360 71 12 или по e-mail: inna-skachkova@mail.ru.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе детского творчества
«Безопасность глазами детей»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского творчества
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Сведения о конкурсной работе:
1. Форма конкурсной работы:
Рисунок
Плакат
Декоративно-прикладное творчество
Компьютерная презентация
Название конкурсной работы______________________________________
2. Дата создания работы __________________________________________
Сведения об авторе:
3. Ф.И.О. автора полностью _______________________________________
4. Дата рождения (день, месяц, год) ________________________________
5. Район, школа, класс____________________________________________
6. Домашний адрес, контактный телефон автора______________________
7. Преподаватель: Ф.И.О., контактный телефон ______________________
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
Дата подачи заявки «____» __________________20 года
Подпись автора _____________________________________
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Проект
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
и безопасности дорожного движения»
Приложение
к Положению о районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
в направлении 3 «Мы за безопасность дорожного движения»
Данное приложение разработано в соответствии с планом работы Комитета по
образованию, раздел «Календарь массовых мероприятий», п. 6.85, на основании
Положения о проведении городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия».
1. Цели и задачи
- Развитие правовой культуры и ценности безопасного поведения на дорогах у
школьников – участников дорожного движения.
- Привлечение учащихся к изучению правил дорожного движения и пропаганде
безопасного поведения на дорогах среди сверстников.
- Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам
совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной
ориентации подростков.
- Развитие творческих способностей учащихся.
2. Организаторы районного конкурса в направлении 3
«Мы за безопасность дорожного движения»
- Отдел образования администрации Фрунзенского района;
- ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»).
Непосредственное проведение Конкурса в направлении 3 «Мы за безопасность
дорожного движения» возлагается на Районный опорный центр по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения (далее РОЦ
БДД) ЦДЮТТ «Мотор».
3. Время и место проведения Конкурса:
1-й этап – конкурс проводится в образовательных учреждениях района – ноябрь 2017г;
2-й этап – отборочный районный этап – декабрь 2017г.
О дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно на сайте:
http://cttmotor.edusite.ru
Сроки подачи заявок на Конкурс:
Заявки на участие в Конкурсе (по форме) направлять с 01 по 08 декабря 2017г. по
электронной почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru методисту РОЦ БДД Голубковой Л.А.
При регистрации руководители команд сдают основную заявку, сценарий выступления в
бумажном и электронном виде, а также диск с музыкальным сопровождением в Жюри.
4. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе допускаются отряды ЮИД школ.
Участники делятся на 3 возрастные группы:
- 1 возрастная группа – 6-10 лет;
- 2 возрастная группа – 11-14 лет;
- 3 возрастная группа – 15-18 лет (до исполнения).
Количество человек в коллективе от 6 до 10.
Участники дошкольного возраста выделяются в отдельную возрастную группу
«Самый юный участник».
Примечание:
Принадлежность команды к возрастной группе определяется по самому старшему
участнику команды. Возраст участников определяется на момент проведения финального
тура конкурса. Один и тот же участник не может выступать в составе нескольких
коллективов.
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Руководитель, сопровождающий команду, может принимать участие в выступлении
команды, не выполняя ведущей роли.
Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте
участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Конкурсе, лежит на
направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках.
5. Содержание конкурса:
Направление 3. Произведения, посвященные службе в государственной инспекции
безопасности дорожного движения, пропагандирующие Правила дорожного движения и
деятельность отряда ЮИД.
Тема: «Мы – за безопасность дорожного движения»
Номинация 1. Агитбригада.
- Творческие коллективы (состав коллектива 6-20 человек)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Номинация 2. Литературно-музыкальная композиция
- Творческие коллективы (состав коллектива 6-10 человек)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Допускается использование конкурсантами любых своих музыкальных инструментов и
звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. Запись
фонограммы "минус один" (CD) обеспечивается непосредственно конкурсантом. Все
диски должны быть подписаны: название коллектива или фамилия и имя исполнителя,
номинация, название песни, порядковый номер песни (номер трека) на диске. В случае
неправильного оформления фонограммы для участия в Конкурсе не принимаются.
6. Подведение итогов и награждение.
Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям:
- соответствие теме;
- оригинальность выступления;
- качество исполнения;
- умение держаться на сцене;
- постановочно - режиссерские и композиционные качества;
- внешний вид (костюмы и атрибутика);
- соблюдение временного интервала;
- авторство.
Композиции, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.
Дополнительно будут сниматься баллы за превышение количественного состава
участников, использование ненормативной лексики на сцене, несоблюдение временного
регламента.
Итоги подводятся в каждой возрастной группе и оцениваются постоянным жюри, в состав
которого входят представители оргкомитета конкурса. Каждый член жюри оценивает
выступление по 10 – бальной шкале. Места участников распределяются в соответствии с
набранной суммой баллов (отдельно по возрастным группам). Все оценки жюри и общие
результаты заносятся в протокол.
Коллективы, занявшие призовые 1 - 3 места (в каждой возрастной группе), награждаются
кубками и грамотами. Жюри имеет право не определять победителя. Решения жюри
окончательные и пересмотру не подлежат. Жюри принимает решение о направлении
победителей районного этапа Конкурса (в соответствии с итоговым протоколом) на
городской финальный этап конкурса, который будет проходить в марте 2018 года.
Лучшие номера Конкурса рекомендуются членами жюри к участию в районных Галаконцертах.
В жюри конкурса входят представители отдела образования Администрации
Фрунзенского района, ОГИБДД, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
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Образец формы
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
в направлении 3 «Мы за безопасность дорожного движения»
(2017 - 2018 учебный год).

Необходимое техническое
оборудование для
выступления (CD, минидиски, микрофон и др.)

Название музыкальной
программы

Номинация

Тема

ФИО руководителя
коллектива, должность,
место работы, телефон

Дата рождения (полностью)

№
п/п

Фамилия, имя участника

Заявитель ______________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
Возрастная группа__________________________________________________________

10.01.2009г.

Дата
Директор ОУ ________________ (подпись)
МП
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Положение
о районном конкурсе среди образовательных учреждений Фрунзенского района
на лучшую организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс среди образовательных учреждений Фрунзенского района на
лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (далее - Конкурс) проводится в рамках городского конкурса среди
образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ) «Дорога без опасности» и направлен на активизацию деятельности
образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактике ДДТТ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование у детей умений и навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ;
- повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы
подготовки и воспитания у обучающихся культуры поведения на дорогах;
- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта
наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса в
области безопасности дорожного движения;
- организация методической помощи педагогам образовательных учреждений,
родителям и общественным организациям по вопросам профилактики ДДТТ;
- определение рейтинга образовательных учреждений, имеющих наилучшие
результаты качества подготовки и воспитания детей правилам безопасного
поведения на дорогах;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов
образовательных учреждений с родителями, подразделениями ОГИБДД,
транспортными предприятиями, общественными организациями по профилактике
ДДТТ.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие государственные образовательные учреждения
различных типов и видов (далее – Учреждения), работающие по направлению
«Профилактика ДДТТ в ОУ».
4. Организаторы Конкурса
4.1. Организаторами Конкурса являются отдел образования администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, ОГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Мотор», ВОА Фрунзенского района при поддержке муниципальных
образований и общественных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет,
который формируется из представителей организаторов Конкурса.
4.3. Победителей Конкурса определяет Жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением с декабря 2017 года по
январь 2018 года в два этапа:
5.1.1. Первый этап - отборочный. Конкурсанты 22 января 2018 года представляют свои
материалы в Оргкомитет по адресу: ул. Будапештская, дом 49, к. 1, РОЦ БДД ЦДЮТТ
«Мотор», тел.: 361-96-17.
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5.1.2. По итогам отборочного этапа Жюри Конкурса определяет 5 лучших материалов
работы образовательных учреждений соответственно по 1 материалу среди дошкольных
образовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования,
государственных образовательных учреждений, которые попадают в состав финалистов
Конкурса. Авторы данных материалов приглашаются на второй этап (очный) Конкурса.
5.1.3. Второй этап проводится на базе учреждения.
5.2. Оргкомитет не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже
назначенного срока, а также материалы, не отвечающие ниже приведенным требованиям.
5.3. Заявки оформлять по образцу (Приложение 1).
6. Требования к конкурсным работам
6.1. К заявке должны быть приложены следующие документы:
6.1.1. Копия лицензии Учреждения на образовательную деятельность;
6.1.2. Информационный лист из ОГИБДД Фрунзенского района о состоянии ДДТТ в
районе по месту расположения Учреждения.
6.2. На Конкурсе оцениваются следующие материалы, прилагаемые к заявке:
6.2.1. Информация с описанием профилактической работы по предупреждению ДДТТ,
проводимая Учреждением. Информация представляет собой доклад объемом не менее
четырех машинописных страниц через 1,5 интервала и фотографии (не более 10 фото). В
нем должна быть представлена следующая информация:
- организация и управление процессом обучения детей ПДД, деятельность отрядов
ЮИД, совместная работа с педагогическим составом, родителями, ОГИБДД,
другими образовательными учреждениями и ведомствами;
- формы и методы дифференцированной профилактической работы по профилактике
ДДТТ с учащимися начальных, средних и старших классов;
- инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов);
- интеграция деятельности образовательного учреждения с другими учреждениями
города (района);
- внедрение в образовательный процесс 5-9 классов образовательного учреждения по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» учебного модуля «Дорожная
безопасность», разработанного Санкт-Петербургской академией постдипломного
педагогического образования.
6.2.2. Годовой план работы по предупреждению ДДТТ;
6.2.3. Развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по профилактике
ДДТТ (на бумажном и электронном носителях), включающих следующее: работу с
детьми, работу с родителями, работу с педагогическим коллективом;
6.2.4. «Визитная карточка Учреждения», содержащая следующую информацию:
- полное наименование образовательного учреждения;
- адрес и контактная информация;
- общая характеристика Учреждения, год открытия, место расположения и
инфраструктура; количество детей (классов, групп, объединений), охваченных
изучением Правил дорожного движения (ПДД); традиции и инновации
Учреждения; опытно-экспериментальная работа и т.д.;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса по обучению
детей ПДД;
- предметная среда: описание предметной среды для обучения ПДД в Учреждении с
фотографиями (кабинет по БДД, стенды, макеты, уголки безопасности и др., не
более 10 фотографий);
- педагогические кадры: краткая характеристика педагогов (базовая специальность,
педагогический стаж, квалификационная категория и др.), преподающих ПДД, с
указанием возраста детей, с которыми они работают, а также ли обучение на
курсах повышения квалификации по методике преподавания ПДД (время
прохождения);
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достижения учреждения, его воспитанников, педагогических работников в
мероприятиях по профилактике ДДТТ различных уровней.
6.2.5. Видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по изучению ПДД,
проводимых Учреждением, с указанием автора разработки:
- видеоинформация о направлениях и формах работы Учреждения по пропаганде
БДД и профилактике ДДТТ (не более 10-15 минут);
- фрагменты лучших мероприятий по изучению ПДД, проведенных Учреждением
(не более 15-20 минут каждый), такие как: внеклассное мероприятие,
общешкольное мероприятие, урок по ПДД (желательно на DVD-диске.)
7. Оценка результатов Конкурса
7.1. Оценка результатов Конкурса осуществляется по 5-бальной системе по всем
критериям.
7.2. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются:
- наличие авторских разработок;
- индивидуальный творческий почерк работы преподавателя (коллектива
преподавателей);
- проработанность (достигнут желаемый результат), наглядность и детализация
информационных материалов;
- практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в массовой
педагогической практике образовательных учреждений.
7.3. В Конкурсе учитываются:
7.3.1. Количественные показатели эффективности профилактической работы (снижение
детского дорожно-транспортного травматизма, процент классов, охваченных занятиями
по изучению ПДД и безопасному поведению на улицах и дорогах, основ медицинских
знаний по оказанию первой помощи, по проведению внеурочных занятий и мероприятий:
викторин, конкурсов, игр, утренников, соревнований по тематике Конкурса);
7.3.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической работы
(автогородок, автоплощадка или разметки на улице или в рекреации, оформленный
кабинет по БДД, стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и
компьютерные средства и т. д.);
7.3.3. Наличие системы профилактической работы:
- уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению причин
дорожно- транспортного травматизма (проведение мониторинга, тестирование,
анкетирование);
- наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.п.;
- опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожнотранспортного травматизма детей;
- уровень взаимодействия с ОГИБДД, районным опорным центром по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и БДД, общественными
организациями, уровень совместно проведенных с ними мероприятий;
- участие в районных, городских, республиканских и всероссийских мероприятиях
(«Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);
- деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других профильных
объединений учащихся.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Материалы победителей районного Конкурса направляются на городской этап.
Городской отборочный этап проводится в марте 2018 года.
8.2. Победители районного Конкурса, занявшие призовые места, награждаются
грамотами.
8.3. О месте и дате награждения победителей будет сообщено дополнительно.
8.4. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать материалы, представленные на
Конкурс. Методические материалы могут быть использованы организаторами для издания
брошюр и методических пособий по ПДД для образовательных учреждений в помощь
-
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педагогам, для создания передвижных выставок с сохранением авторских прав
конкурсантов.
9. Финансовое обеспечение Конкурса
9.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса, осуществляется
за счет внебюджетных источников.
10. Оргкомитет Конкурса
В оргкомитет конкурса входят представители отдела образования Администрации
Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе среди образовательных учреждений
на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога без опасности».
Административный район_______________________________________________________
Полное наименование учреждения________________________________________________
ФИО директора образовательного учреждения_____________________________________
Адрес, телефон________________________________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________________________
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку аналитической информации, контактный
телефон______________________________________________________________________
_________________ _____________________
/подпись директора/ /расшифровка подписи/ Число, месяц, год
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»

-

-

1. Цели и задачи конкурса:
поддержка акций, направленных на предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных учреждениях;
пропаганда безопасности дорожного движения;
привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и
безопасного поведения на дорогах;
популяризация детского творчества;
знакомство с лучшими работами детей, поддержка талантливых учащихся.
2. Организаторы конкурса
Отдел образования Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Отдел ГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского (юношеского) технического творчества «Мотор»;
Районное отделение Всероссийского общества автомобилистов.

3. Сроки и место проведения
- 1-й этап – конкурс проводится в образовательных учреждениях района – декабрь
2017г.;
- 2-й этап – районный, конкурс проводится на базе РОЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор» –
январь 2018 г.
На 2-й этап (районный) конкурса допускаются работы, занявшие призовые места в 1-ом
этапе (школьном).
Работы принимаются методистом по адресу: ул. Будапештская, д. 49, к. 1, РОЦ БДД
ЦДЮТТ «Мотор» с 15 по 19 января 2018г. Доставка и вывоз работ осуществляется
участвующей стороной. Справки по тел.: 361-96-17, методист РОЦ БДД Голубкова Л.А.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие учащиеся и воспитанники образовательных
учреждений всех типов и видов Фрунзенского района от 5-ти до 16-ти лет.
Конкурс проводится в 4-х возрастных группах:
- 1-я возрастная группа от 5 до 6 лет (дошкольники);
- 2-я возрастная группа от 6 до 7 лет;
- 3-я возрастная группа от 8 до 12 лет;
- 4-я возрастная группа от 13 до 16 лет.
Допускается только индивидуальное участие (коллективные работы не принимаются).
5. Содержание конкурса
На конкурс принимаются индивидуальные работы по номинациям:
- декоративно-прикладное творчество (тема: «Красный, желтый, зеленый»);
- изобразительное искусство (тема: «Правила дорожные всем соблюдать
положено!»);
- компьютерные технологии – Презентация (тема: «Дорожное движение сквозь
время»);
- баннер социальной рекламы (тема: «Безопасная дорога будущего»);
- видеотворчество (тема: «Азбука дорожного движения»).
6. Номинации конкурса и требования к конкурсным работам
6.1. Номинация 1. «Декоративно - прикладное творчество»
(тема: «Красный, желтый, зеленый»)
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Игрушки, коллажи, аппликации, скульптуры, макеты, вязания, бисероплетение:
- поделки выполняются из любого материала и в любой технике;
- габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 см.
Критерии отбора:
- творческий подход в выполнении работ;
- художественный вкус, оригинальность;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- фантазия в использовании материалов изготавливаемых изделий, владение
выбранной техникой;
- эстетический вид и оформление работы;
- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение
известных материалов.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (Приложение
1), которая крепится на скрепке.
6.2. Номинация 2. «Изобразительное искусство»
(тема: «Правила дорожные всем соблюдать положено!»)
Рисунки:
- могут быть выполнены с использованием материалов: акварель, гуашь,
фломастеры, мелки, восковые мелки, тушь, пастель, карандаши; комбинированное
использование материалов;
- ориентация листа – альбомная, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
Критерии отбора:
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- композиция;
- формат работ – 30 см х 40 см (формат А3);
- выразительность и эмоциональность;
- оригинальность.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (приложение
1), на обратной стороне работы, в правом нижнем углу.
6.3. Номинация 3. «Компьютерные технологии», Презентация
(тема: «Дорожное движение сквозь время»)
Для участия в этой номинации конкурсант представляет работу, выполненную в
программе MICROSOFT Office Power Point. Объем файла не более 30 Мб (10 – 12
слайдов), формат – ppt,
Презентация может содержать текстовое описание (не более 1500 символов с пробелами).
Примерные объекты презентации: светоотражатели; соблюдение правил ПДД;
дорожные знаки; сравнение с зарубежным опытом; исторические факты, связанные с
БДД; задачи или проблемные ситуации по БДД.
Работа может быть представлена в виде реферата, рассказа, репортажа, сказки,
рекомендаций по соблюдению БДД.
Работа должна быть представлена на диске в соответствии с требованиями к этикетке
выставочного экспоната (приложение 1).
Критерии отбора:
- актуальность;
- оригинальность;
- качество;
- сложность.
6.4. Номинация 4. Баннер социальной рекламы
(тема: «Безопасная дорога будущего»)
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Баннер может быть выполнен в виде макета для печатного издания по предложенной
теме: «Безопасная дорога будущего».
Макет должен быть выполнен в технике компьютерной графики или рисунка с
использованием любых материалов (фломастеров, гуаши, акварели, мелков, восковых
мелков, туши, пастели, карандашей, комбинированного использования материалов).
Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса.
Баннер представляется в электронном виде на диске и на бумажном носителе (цветная
распечатка А4).
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке
выставочного экспоната (приложение 1), на обратной стороне работы, в правом нижнем
углу.
Критерии отбора:
- соответствие содержания баннера заданной теме;
- композиционная грамотность, завершенность, полнота раскрытия темы;
- яркость, выразительность, оригинальность идеи;
- качество оформления.
6.5. Номинация 5. «Видеотворчество»
(тема: «Азбука дорожного движения»)
Видеоклипы, видеофильмы:
Принимают участие работы, выполненные в формате PAL DV (720х576; 25,000 fps) на
DVD носителе (хронометраж не более 5 минут) каждый фильм на отдельном диске.
Конкурсные работы могут быть выполнены в любом жанре: игровом, документальном,
мультипликационном, учебном, экспериментальном.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (приложение
1), которая вкладывается в конверт с диском.
7. Подведение итогов и награждение
В каждой номинации работы оцениваются постоянным жюри, в состав которого
входят представители оргкомитета конкурса. Каждый член жюри оценивает работу по 10–
балльной шкале. Места участников распределяются в соответствии с набранной суммой
баллов (отдельно по номинациям и возрастным группам). Все оценки жюри и общие
результаты заносятся в протокол.
Авторы работ, занявшие призовые 1 - 3 места (в каждой номинации, в каждой возрастной
группе) награждаются грамотами. При дополнительном финансировании Оргкомитет
может принять решение о награждении призеров памятными подарками и призами.
Оргкомитет принимает решение о направлении лучших работ на городской конкурс
детского творчества «Дорога и мы». Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать
работы конкурсантов.
Работы могут быть использованы организаторами для издания брошюр и методических
пособий по ПДД для образовательных учреждений в помощь педагогам, для создания
передвижных выставок с сохранением авторских прав конкурсантов.
Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.
8. Оргкомитет конкурса
В оргкомитет конкурса входят представители отдела образования Администрации
Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
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Приложение 1
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
Название конкурсной работы
_________________________________________
Номинация ______________________________
Возраст__________________________________
Автор __________________________
Ф.И.О. руководителя (педагога)
________________________________________
Район_____________________
№ ОУ (школа, д/сад)______________________
Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 мм х 40 мм.

Приложение 2
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном конкурсе детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»
(2017 - 2018 учебный год).
1. Заявитель
_______________________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
№
п/
п

Вид
экспоната
, название
работы

Номинаци
я

ФИО
участник
а

Возраст
участника
(дата,
месяц, год)

№
О
У

ФИО
педагога
(полностью
)

Должност
ь

Конт.
телефо
н

10.01.2005г
.
Руководитель ОУ ________________ (подпись)
М.П.
Контактный телефон______________ Дата____________________________
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Проект «Повышение квалификации»

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе сетевых образовательных проектов
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
1. Общие положения
1.1. Официальное название конкурса – «Открытый конкурс сетевых образовательных
проектов в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок организации,
проведения и подведения итогов Конкурса.
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации программы инновационной деятельности
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района в статусе городской экспериментальной площадки.
1.4. Под сетевым образовательным проектом понимается совместная деятельность
образовательных организаций – партнеров, имеющая общую проблему, цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение совместного
результата деятельности.
2. Цель Конкурса
Создание условий, стимулирующих активность педагогов дополнительного образования в
сфере использования и освоения ими современных инструментов и способов сетевого
взаимодействия для повышения качества и доступности дополнительного образования.
3. Задачи конкурса
3.1. Выявление и поддержка лучших сетевых образовательных проектов в рамках
реализации дополнительных общеразвивающих программ для повышения качества и
доступности дополнительного образования.
3.2. Организация обмена интересным продуктивным опытом педагогов дополнительного
образования в сфере реализации сетевых образовательных проектов.
3.3. Получение внешней общественно-профессиональной оценки качества обучения при
использовании современных инструментов и способов сетевого взаимодействия в рамках
реализации дополнительных общеразвивающих программ.
3.4. Обобщение и распространение интересного продуктивного опыта в сфере реализации
сетевых образовательных проектов, обеспечение доступности современных инструментов
и способов сетевого взаимодействия для повышения качества и доступности
дополнительного образования.
4. Учредитель Конкурса
Комитет по образованию
5. Организаторы Конкурса
5.1. ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
5.2. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени
А.И. Герцена»
5.3. ФГБНУ Институт управления образованием РАО
6. Участники Конкурса
Принять участие в конкурсе могут педагоги дополнительного образования дошкольных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и
отделений дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений,
реализующие дополнительные общеразвивающие программы в рамках сетевого
взаимодействия с образовательными организациями.
7. Номинации Конкурса

Лучший сетевой образовательный проект

Лучшая методическая разработка мероприятия в рамках реализации сетевого
образовательного проекта
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Допускается как индивидуальное участие, так и участие в составе творческой группы.
8. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – подготовительный – информирование, проведение консультаций, прием заявок на
участие в Конкурсе по e-mail: mail@ddut.ru
Сроки: сентябрь – декабрь 2017 г.
Консультации для участников конкурса – 20.10.2017, 17.11.2017, 15.12.2017 г. – 15-30,
каб. 105, ДДЮТ Фрунзенского района, Будапештская, 30, корп. 2.
Прием заявок – до 30 ноября 2017 г.
Прием материалов – до 31 января 2018 г.
2 этап – заочный – работа экспертной комиссии с материалами участников Конкурса.
Сроки: февраль 2018 г.
3. этап (очный) – защита сетевых образовательных проектов в рамках педагогической
конференции. Сроки: апрель 2018 г.
9. Требования к предоставляемым на Конкурс материалам
Паспорт сетевого образовательного проекта может содержать следующие структурные
компоненты:

Обоснование необходимости сетевого образовательного проекта (актуальность
проекта)

Цель и задачи сетевого образовательного проекта

Участники сетевого образовательного проекта

Рабочий план реализации сетевого образовательного проекта

Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации
сетевого образовательного проекта

Оценка эффективности реализации сетевого образовательного проекта

Дальнейшее развитие сетевого образовательного проекта
10. Критерии оценки конкурсных материалов
Победители конкурса определяются на основе указанных ниже критериев по
пятибалльной шкале, баллы суммируются:

актуальность

целостность

реализуемость

перспективность

сетевой характер разработки и реализации.
11. Подведение итогов Конкурса
Победители конкурса (лауреаты I, II и III степени в каждой номинации) награждаются
дипломами.
Ответственный за проведение конкурса: Дудковская Елена Евгеньевна, зам. директора по
инновационной деятельности,
тел.: раб. 774-52-05, моб. 8-911-710-62-39
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе сетевых образовательных проектов
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
Название проекта (методической разработки)
Номинация
Форма участия (индивидуальное, в составе творческой группы)
Фамилия, имя, отчество участника (участников)
Наименование ОУ
Контактные данные

М.П.

Подпись руководителя учреждения
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе педагогических достижений
Номинация «Программно-методическое сопровождение
дополнительного образования детей»
Подноминации: «Дополнительная общеразвивающая программа»,
«Методические материалы»
выдержка из Положения о конкурсе педагогических достижений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 уч. году
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения
конкурса педагогических достижений педагогических работников Фрунзенского района в
2017-2018 учебном году.
1.2. Конкурс педагогических достижений (далее Конкурс) направлен на выявление,
поддержку и стимулирование талантливых, творческих педагогических работников
Фрунзенского района.
1.3. Конкурс реализуется в соответствии с Приоритетными направлениями
развития системы образования Российской Федерации и призван способствовать
обновлению
содержания
практики
обучения
и
воспитания,
повышению
профессионального мастерства и престижа профессии педагога, распространению
педагогического опыта, внедрению новых педагогических технологий в систему
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.4. Участие в конкурсе предполагает согласие авторов на обработку персональных
данных и размещение материалов конкурсантов на сайте ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Фрунзенского района (далее ИМЦ).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель: повышение социального статуса педагогов, их профессионального
мастерства, выявление, поддержка и распространение эффективного педагогического
опыта.
2.2. Задачи:
- поддержка лучших педагогических идей и инициатив;
- общественное признание творчески работающих коллективов и педагогов;
- выявление и тиражирование эффективного педагогического опыта;
- внедрение и распространение современных инновационных педагогических
технологий в практику образовательной деятельности;
- поддержка творчески работающих педагогов, повышение социальной значимости и
престижа педагогической профессии;
- поиск новых форм профессионального общения.
3.Учредители Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является администрация Фрунзенского района Санкт–
Петербурга.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия номинации создается для проведения экспертизы
конкурсных материалов, обобщения результатов и подготовки экспертных заключений.
4.2. В состав конкурсной комиссии номинации входят специалисты ГБУ ДО
ДДЮТ (далее ДДЮТ), ГБУ ДО ЦТиО, ГБОУ, ГБДОУ.
4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и утверждается
Оргкомитетом.
5. Участники конкурса
5.1. Принять участие в Конкурсе могут руководящие и педагогические работники
ГБОУ, ГБДОУ, УДО, кроме победителей районного и городского конкурса
педагогических достижений трех предыдущих лет в соответствующей номинации.
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5.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется
образовательным учреждением. Кандидат может участвовать только в одной номинации.
6. Сроки и порядок проведения конкурса
Прием анкет-заявок на Конкурс осуществляется до 6 октября 2017 г.
Анкета-заявка и фотография в электронном виде направляются ЯКУПОВОЙ
АЛЬФИЕ САДЫКОВНЕ на электронный адрес yakupova@edu-frn.spb.ru
в ПЕЧАТНОМ виде анкета-заявка, заверенная подписью и печатью директора ОУ,
сдается в каб. № 36 ИМЦ В ТЕ ЖЕ СРОКИ.
7. Прием документов:
- подноминация «Дополнительная общеразвивающая программа» - до 31 января
2018г.
- подноминация «Методические материалы» - до 22 февраля 2018 года
Документы сдаются в методический кабинет ДДЮТ (каб. 105)
8. Конкурсные мероприятия
Подноминация «Дополнительная общеразвивающая программа»
I
Этапы
Корректировка программы
Оценка программы
Цель
Форма
проведения
Результаты
Этапы
Цель

Помочь конкурсанту скорректировать
программу в соответствии с
нормативными требованиями

Оценить уровень
профессионального мастерства
конкурсанта

Индивидуальная работа с конкурсантом

Работа жюри

По результатам определяются один победитель, два лауреата и три
дипломанта
Подноминация «Методические материалы»
I
Оценка методических
Корректировка методических материалов
материалов
Помочь конкурсанту оформить
Оценить качество
методические материалы в соответствии с представленных методических
критериями конкурса
материалов

Форма
Индивидуальная работа с конкурсантом
Работа жюри
проведения
Результаты
По результатам определяются два лауреата и три дипломанта
9 .Требования к конкурсным документам
Дополнительная общеразвивающая программа сдается в печатном и в
электронном виде (orlovarita_ddut@mail.ru).
Методические материалы - сборники задач и упражнений, раздаточный и
наглядный материал, пособия, словари для обучающихся; методические разработки,
рекомендации, диагностические материалы, картотеки в помощь педагогам; электронные
образовательные ресурсы (ЭОР): учебные пособия, обучающие программы, презентации и
др.
По содержанию представленные материалы являются результатом творческих
наработок педагогических работников за период с 2014 по 2017 годы. Сборники задач и
упражнений, раздаточный и наглядный материал, пособия, словари и др. для
обучающихся, методические разработки и рекомендации, диагностические материалы,
картотеки и др. в помощь педагогам подаются в печатном (формат А-4, А-5) и в
электронном виде (orlovarita_ddut@mail.ru).
ЭOР, кроме диска, имеют подробную пояснительную записку о содержании и
формах использования данного вида методической продукции.
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10. Критерии оценивания
Подноминация "Дополнительная общеразвивающая программа"
Оценка дополнительной общеразвивающей программы
Критерии оценивания
Максимальное
количество
баллов
1.Соответствие современным нормативным требованиям к
0-5
дополнительной образовательной общеразвивающей программе как
к комплексу основных характеристик образования (Распоряжение
КО от 01.03.2017г № 617-р)
2.Ориентация программы на современные тенденции развития
0-5
системы дополнительного образования.
3. Системность программы (четкость и ясность формулировок цели
0-5
и обучающих, развивающих, воспитательных задач; отражение в
них направленности и уровня освоения программы; взаимосвязь
цели и задач с ожидаемыми личностными, предметными и
метапредметными результатами, содержанием программы, формами
и методами проведения занятий, формируемыми компетенциями).
4.Результативность программы (наличие системы контроля
0-5
результативности обучения с описанием форм и средств выявления,
фиксации и предъявления результатов по каждому году обучения).
5.Методическая
проработанность
программы
(наличие
и
обоснованность используемых автором методик и технологий;
степень оснащенности программы методическими материалами и
информационными источниками).
6. Соотнесенность программы с возможностями адресата
(адекватность цели, задач, содержания программы, методик ее
реализации возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся).
Максимальное количество баллов
Подноминация «Методические материалы»
Критерии оценивания
1. Актуальность – отражение современных направлений в развитии
образования.
2.Новизна – принципиально новый подход к решению
образовательных и воспитательных задач, адаптация уже имеющихся
в педагогической практике материалов к условиям конкретного
учреждения, группы.
3. Результативность – повышение качества образовательного
процесса с помощью использования предлагаемых материалов.
4. Соответствие материала заявленному виду методической
продукции.
5.Практическая значимость и возможность тиражирования –
возможность реализации в других ОДОД, УДОД, ДОУ.
Максимальное количество баллов

0-5

0-5

30
Максимальное
кол-во баллов
0-5
0-5

0-5
0-5
0-5
25

Председатель конкурсной комиссии – Орлова М.Г.
Контактный тел.: 774-52-05 (доб. 105)
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Информационная поддержка мероприятий проектов осуществляется на сайтах:
- «Конкурс педагогических достижений» https://sites.google.com/site/imcprofi/home
- Методическая служба ДДЮТ https://sites.google.com/site/metodistddutfr/rajonnyjopornyj-centr
- РОЦ ПДДТТ http://cttmotor.edusite.ru/p26aa1.html
- ЦТиО http://ctio-frn.spb.ru/
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