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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом международном фестивале
детского художественного творчества
«Разноцветная планета»
1. Общие положения
Наш город, Санкт-Петербург, является культурным центром не только всероссийского, но и
международного значения. Это дает огромные возможности для интеграции в международное
социокультурное пространство.
На протяжении шести лет Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее –
ГБУ ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга) совместно с Администрацией Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, Региональной общественной организацией «Санкт-Петербургская
ассоциация международного сотрудничества» (далее – РОО «Санкт-Петербургская ассоциация
международного сотрудничества») организует и проводит Открытые международные фестивали
детского художественного творчества. С 2014 года фестиваль получил свое постоянное название «Разноцветная планета». Ежегодно обновляемая тематика фестиваля объединяет в едином
выставочном пространстве творческие работы детей и подростков из разных городов и стран, дает
возможность юным гражданам планеты высказаться на интересные и важные для всех темы: «Моя
Италия» (2011-2012 – Санкт-Петербург, Милан), «Любимый город» (2013-2014 год – СанктПетербург, Виньола, Сассуоло), «По страницам любимых книг» (2014), «Лабиринты времени»
(2015), «Эллада становится ближе» (2016), «Россия, далекая и близкая» (2017). Язык искусства –
это интернациональный язык, понятный людям всей планеты. С его помощью дети и подростки,
живущие в разных странах и говорящие на разных языках, могут общаться друг с другом и
выражать свое отношение к самым разным, волнующим их проблемам.
2. Цель и задачи
- Развитие международных творческих связей детей и подростков Санкт-Петербурга и
зарубежных стран
- Повышение вовлеченности детей и подростков разных стран в процесс формирования
единого творческого и социокультурного пространства
- Создание условий для формирования интереса к мировой и отечественной культуре
средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства
- Развитие мотивации к познанию и творчеству у детей и подростков
- Выявление и поддержка наиболее талантливых детей и педагогов в области
художественного творчества
3. Учредители и организаторы фестиваля
- Комитет по образованию Санкт-Петербурга
- Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- Городское учебно-методическое объединение педагогов флористического дизайна,
Городское учебно-методическое объединение педагогов кружево- и бисероплетения
- Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola (Италия) – Информационный Центр
Историко-культурного Фонда Виньолы
- РОО «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества»
Из числа представителей учреждений, организаторов фестиваля, создается Оргкомитет,
который разрабатывает и утверждает план мероприятий фестиваля, осуществляет подготовку и
проведение мероприятий в рамках фестиваля, составляет пакет документов для проведения
фестиваля и подведения его итогов.
Ежегодно Оргкомитетом фестиваля выпускаются информационные письма, в которых
прописываются темы года, сроки и площадки проведения мероприятий, требования к оформлению
конкурсных документов и материалов, формы заявок, регламент проведения мероприятий
фестиваля, критерии отбора работ и т.д.
3

4. Условия участия в фестивале
К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений СанктПетербурга, Ленинградской области и других регионов России, а также образовательных
учреждений зарубежных стран от 7 до 18 лет. Дети дошкольного возраста к участию в
фестивале не приглашаются.
5. Программа мероприятий фестиваля
Даты проведения мероприятий фестиваля ежегодно корректируются.
- Торжественное открытие фестиваля
- Выставки детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества на различных
площадках в Санкт-Петербурге и за рубежом
- Торжественные открытия выставок на различных площадках
- Экскурсии, игры-путешествия по выставке – в рамках 1 этапа
- Концерты – в рамках 1 и 2 этапа
- Мастер-классы и творческие мастерские – в рамках 1 этапа
- Подведение итогов фестиваля и награждение его участников
6. Сроки проведения фестиваля
Февраль – апрель 2018 года. Фестиваль «Разноцветная планета» проходит в 2 этапа.
1 этап
Знакомство участников фестиваля с положением – сентябрь, октябрь 2017
Отбор работ на выставку и сдача работ – 09.02.2018
Торжественное открытие фестиваля – 12.02.2018
Демонтаж выставки – 17.02.2018
Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская 29, к.4, М.Балканская, д. 36, к.2
В ходе проведения выставки Оргкомитет отбирает работы для участия во втором этапе.
2 этап
Сроки проведения: март 2018 года, даты уточняются.
Место проведения: РОО Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества
Адрес: Санкт-Петербург, Литейный пр., 60.
Подведение итогов фестиваля
Сроки проведения: 20.04.2018
Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Адрес: Санкт-Петербург, М.Балканская, д. 36, к.2
7. Награждение участников фестиваля
Авторы, работы которых прошли конкурсный отбор на 1 этап, получают дипломы лауреатов
фестиваля. Коллективные работы отмечаются дипломами лауреата творческому коллективу.
Участники фестиваля (воспитанники и педагоги), работы которых отбираются
на 2 этап, награждаются благодарственными письмами Ассоциации международного
сотрудничества.
Педагоги, принимающие активное участие в организации и проведении мероприятий
фестиваля награждаются благодарственными письмами оргкомитета фестиваля.
8. Контакты для связи
Координаторы фестиваля:
- Сахарова Ольга Михайловна, заведующий художественно-прикладного отдела ГБУ ДО
ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга – 8911 946 20 46
- Егорова Алла Ивановна, руководитель ГУМО педагогов по направлению «Флористический
дизайн» - 8921 334 17 49
- Карпова Марина Павловна, руководитель ГУМО педагогов кружево- и бисероплетения
«Флористический дизайн» - 8921 371 21 83
- Мирсалова Марина Сильвестровна, ответственный секретарь РОО «Санкт-Петербургская
ассоциация международного сотрудничества» - 719 79 86
Электронная почта фестиваля: multicolor_planet@mail.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/multicolor_planet
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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 фестиваляконкурса.
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
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- 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 фестиваля-конкурса.
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 конкурсе вокальных ансамблей и солистов
«Песня летит над Невой»
Цель конкурса
Популяризация вокальной музыкальной культуры, выявление и поддержка творчески
одаренных учащихся.
Задачи конкурса:
- повышение исполнительской культуры и формирование художественного вкуса;
- стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов путем создания
атмосферы праздника и эмоциональной отзывчивости у учащихся.
Учредитель конкурса
Комитет по образованию
Организатор конкурса
Оргкомитет ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Условия проведения конкурса:
- конкурс проводится для учащихся 1–11 классов, образовательных учреждений и системы
дополнительного образования всех видов и типов
- каждое учреждение представляет не более 3 заявок на участие в конкурсе (в любых
номинациях)
- участники представляют классический или эстрадный вокальный репертуар в
сопровождении любого инструмента или фонограммы (-) (СD или флеш-карта)
- заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются до 01.02.2018 г. по адресу:
Будапештская ул., д. 30, корп. 2, каб. 105 (ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района) или email: art@ddut.ru.
Номинации конкурса:
- Солист, дуэт, трио (представляет 1 произведение)
- Вокальный ансамбль (не более 12 человек) (представляет 1 произведение)
Возрастной диапазон исполнителей
Солисты, дуэты, трио:
- 7–9 лет
- 10–12 лет
- 13–15 лет
- 16–18 лет
Для вокальных ансамблей используются градации:
- Младший вокальный ансамбль (7–10 лет)
- Средний вокальный ансамбль (11–14 лет)
- Старший вокальный ансамбль (15–18 лет)
Критерии оценки:
Во время выступления вокальных ансамблей и солистов оценивается:
- качество исполнения и чистота интонирования
- осмысленная подача текста
- выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения
- наличие двухголосия (для вокальных ансамблей)
Каждый критерий оценивается по 3х балльной системе (3 – «отлично», 2-«хорошо»,1 –
«удовлетворительно»)
Жюри конкурса:
Формируется из руководителей коллективов хорового и вокального направления,
методистов по направлению, заслуженных педагогов района и города.
Сроки и место проведения конкурса:
- конкурс проводится в феврале 2018 года в Белом зале ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского
района (о сроках и времени проведения будет сообщено дополнительно).
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Подведение итогов и награждение:
По количеству набранных баллов жюри подводит итоги конкурса и вручает в каждой
номинации и возрастном диапазоне:
- Диплом Победителя
- Диплом Лауреата II, III степени
Приложение 1
Заявка на участие
в городском конкурсе вокальных ансамблей и солистов
«Песня летит над Невой»
№ ОУ __________________________________________________________________________
Адрес, телефон ОУ _______________________________________________________________
Название вокального ансамбля ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Количество участников, возраст _____________________________________________________
Программа выступления ансамбля ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Хронометраж, технические средства _________________________________________________
________________________________________________________________________________
Солист (Ф.И. полностью, возраст) __________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Программа выступления солиста ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Хронометраж, технические средства _________________________________________________
________________________________________________________________________________
Данные о руководителе (Ф.И.О. полностью) __________________________________________
_________________________________________________________________________________
Общий стаж (по специальности) ___________________
Стаж работы в коллективе ________________________
Контактный телефон _____________________________
Дата «____» _______________ 20___ года
Подпись руководителя ________________
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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.
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.
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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 турнире по бальным танцам
«HAPPY DANCE KIDS 2018»

1. Общие положения
Городской турнир по бальным танцам «HAPPY DANCE KIDS 2018» призван поддерживать
и развивать творческую деятельности детей, направленную на развитие личностных качеств
ребенка, включение школьников в досуговые формы работы.
На турнире происходит выявление победителя, ранжирование танцевальных пар в
соответствии с их уровнем мастерства и популяризация спортивных бальных танцев в СанктПетербурге.

-

2. Цель и задачи
Усиление пропаганды популяризации спортивных бальных танцев как важного средства
духовного и физического воспитания;
Привлечение широких слоев населения и, прежде всего, детей и молодежи к занятиям
спортивными бальными танцами;
Повышение эффективности работы спортивно-танцевальных коллективов СанктПетербурга в осуществлении социально-значимых программ в сфере культуры и спорта;
Повышение уровня танцевального мастерства.

-

3. Организаторы
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДОД Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
РОО " Санкт-Петербургский Танцевальный Союз".

-

4. Условия проведения
Турнир пройдет в соответствии с правилами РОО "СПТС": (правила по фигурам,
положение о костюмах).
К участию в конкурсе допускаются танцоры, состоящие в любых танцевальных
организациях.
5. Сроки проведения
Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербург.
Событие проводится по адресу: Стартовая ул., д 6, литера А , Гостиница Crowne Plaza
Airport St.Petersburg.
Соревнования пройдут 25 февраля 2018 года.
Вопросы и предложения можно направить на e-mail: info@spdu.spb.ru или по телефону:
+7 960 2835685 (Михайлова Ксения Вадимовна)
6. Условия участия
Обязательна предварительная регистрация участников до 23 ноября 2018 года на сайте:
http://spdu.spb.ru/
Танцевальные пары, не прошедшие предварительной регистрации к соревнованиям
не допускаются.
Окончательная регистрация в дни проведения соревнований по указанному времени в
программе.
Регистрация участников по классификационным книжкам или по заявлению от тренера
(представителя).
Начало регистрации: за 1,5 часа до начала отделения.
Окончание регистрации: за 30 минут до начала отделения.
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КАТЕГОРИЯ

ДЕБЮТ

ШБТ

N2

N3

N4

Дети 1
Дети 1 соло
Дети 2
Ювеналы 1
Дети 2 соло
Ювеналы 1 соло
Дети 2 соло
Дети 2
Ювеналы 1 соло
Ювеналы 1
Дети 2
Ювеналы 1
Ювеналы 1 соло
Дети 2 соло
Ювеналы 1
Ювеналы 2
Ювеналы 1+2 соло
Ювеналы 1
Ювеналы 2
Ювеналы 1+2 соло

Е класс

RISING *
STAR

ОТКРЫТЫЕ
КЛАССЫ

Ювеналы 1
Ювеналы 2
Ювеналы 1+2 соло
Юниоры 1
Ювеналы 2
Юниоры 1
Юниоры 2
Ювеналы 1
(all rounds)
Ювеналы 2
/отборочные
Ювеналы 2 ( ½, F)
Юниоры 1
/отборочные
Юниоры 1 ( ½,F)
Юниоры 2
/отборочные
Юниоры 2 (½,F)
Молодежь 1 (all
tours)
Молодежь 2 +
Взрослые (all tours)

Программа турнира:
Программа/время
Возраст
начала отделения
5 и мл
5 и мл
6-7 лет
8-9 лет
6-7 лет
8-9 лет
6-7 лет
6-7 лет
8-9 лет
8-9 лет
6-7 лет
8-9 лет
8-9 лет
6-7 лет
8-9 лет
10-11лет
8-11 лет
8-9 лет
10-11 лет
8-11 лет
8-9 лет
10-11 лет
8-11 лет
12-13 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
8-9 лет

9:00

11:15

14:30

18:30

M.r., Polka

M.r., Polka, W

W, Сha

W, Сha, Q

W, Cha, Q, J

W,T ,Q /
Cha,R , J
W, T, F, Q/
Cha, S, R, J
W, T, F,Vw, Q/
Cha, S, R, Pd, J
W, T, F, Q,
Cha, S, R, J

10-11 лет
10-11 лет
12-13 лет

W, T, F,Vw, Q/
Cha, S, R, Pd, J

12-13 лет
14-15 лет
14-15 лет
16-18 лет
С 19 и
старше

7. Подведение итогов
ЛУЧШИЕ 6 ПАР, среди всех участников в каждом классе, возрастной группе и виде
спортивных танцев, считаются финалистами (дипломантами) и награждаются почетными
дипломами.
Участники, занявшие 2-3 МЕСТА, в каждой категории признаются призерами и
награждаются дипломами и медалями.
Пара, занявшая 1 МЕСТО, в каждой категории признается победителем и награждается
дипломами, медалями и кубками.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке работ изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Мотоциклы и безопасность на дороге»
1. Общие положения
1.1. Городская выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Мотоциклы и безопасность на дороге» проводится в целях формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
1.2. Выставка проводится ежегодно с 2013 года в Гарден Сити. В 2017 году она прошла на
территории Конгрессного-Выставочного Центра ЭКСПОФОРУМ. Участниками являются
воспитанники творческих коллективов учреждений и отделений дополнительного образования,
воспитанники детских домов, студенты высших и средних учебных заведений художественной
направленности, а также молодые профессиональные художники Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других городов России.
1.3. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городской выставки
«Мотоциклы и безопасность на дороге», проводимой в рамках Международного Мотосалона
ИМИС в Санкт-Петербурге.
1.4. Авторы творческих работ приглашаются на Международный мотосалон ИМИС для
участия в интерактивных играх по правилам дорожного движения на игровой площадке,
организованной Госавтоинспекцией. Во время проведения Международного Мотосалона ИМИС
Оргкомитет выставки «Мотоциклы и безопасность на дороге организуют экскурсии для
воспитанников центров содействия семейному воспитанию, а также экскурсии в музей ГБДД.
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
формирование
культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни
через воспитание законопослушных участников дорожного движения.
2.2. Задачи:
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- формирование интереса у детей, подростков и молодежи к мотоциклетному спорту;
- становление творческой, социально-активной личности, выявление и поощрение
талантливых детей;
- развитие творческого потенциала юных жителей Санкт-Петербурга и других городов
России.
3. Учредители и организаторы выставки
3.1. Учредителями выставки являются Комитет по образованию и Администрация
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.2. Организаторы выставки: Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее –
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга) и Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района»
(далее - СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района»).
3.3. Мероприятие проводится при участии следующих партнеров: УГИБДД ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургского Международного
Мотосалона IMIS, Werewolf MC мотоклуба, Мотошколы «DoctoR», FMC "Сердца дорог"
мотоклуба.
3.4. Общее руководство осуществляют ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СанктПетербурга совместно с СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского
района», при информационной поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями.
4. Участники
4.1. К участию в выставке приглашаются дети, подростки и молодежь, учащиеся и коллективы
изобразительного и декоративно-прикладного творчества образовательных учреждений СанктПетербурга, Ленинградской области и других регионов России, воспитанники подростково15

молодежных клубов, домов молодежи, учащиеся учреждений физической культуры и спорта в
возрасте от 7 до 30 лет.
5. Сроки и место проведения
5.1. Городская выставка проходит в два этапа.
5.2. Первый этап - Открытый городской конкурс «Мотоциклы и безопасность на дорогах».
Конкурс будет проходить в марте-апреле 2018 года. Отбор работ для участия в конкурсе будет
проходить 12 марта 2018 года с 10.00 – 14.00 в здании в СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Калининского района» по адресу: Санкт-Петербург, Демьяна Бедного ул., дом 9
лит А.
Монтаж выставки – 13 марта 2018 года с 14.00.
Время работы выставки: с 11.00 до 20.00.
Демонтаж выставки: 16 апреля 2018 года с 14.00.
5.3. Второй этап - Городская выставка работ изобразительного и декоративно- прикладного
творчества «Мотоциклы и безопасность на дороге».
Выставка будет проходить с 20 по 22 апреля 2018 года в рамках Международного Мотосалона
IMIS-2018 (место проведения уточняется).
6. Условия участия
6.1. К участию в первом этапе допускаются работы, выполненные в любой технике
изобразительного или декоративно-прикладного искусства. На конкурс принимаются
не более двух работ от одного участника. К каждой работе прилагается этикетка
с указанием названия, техники исполнения, фамилии, имени, отчества, названия организации
(образец этикетки представлен в Приложении №2).
6.2.Заявки на участие от учреждений и коллективов с указанием полного перечня работ
принимаются до 12 марта 2018 года по электронной почте: jana_auto@mail.ru (образец заявки в
Приложении №1).
6.3. Выставочные работы принимаются с 1 по 12 марта 2018 года с 10.00 до 14.00
(с понедельника по пятницу) в СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Калининского района», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Д. Бедного, д.9.
6.4. Печатный экземпляр заявки прилагается участниками к выставочным работам.
6.5. Требования к выставочным работам: работы должны отвечать эстетическим
требованиям и быть представлены в выставочном исполнении: иметь надежный крепеж,
плоскостные работы должны быть представлены в рамах с паспарту. Размер работ
не менее формата А3. Работы в жанре плакат не принимаются.
6.6. К участию во втором этапе допускаются работы, получившие большее количество
баллов по итогам первого этапа, но не более 60-и работ.
6.7. Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы по
доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал,
своевременные
доставку
и
вывоз
(при
необходимости)
собственных
работ.
За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности
не несут.
7. Номинации конкурса
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Мототранспорт в городе;
- Люди и мотоциклы (портреты изобретателей, конструкторов, дизайнеров,
спортсменов, путешественников, актеров, каскадеров, музыкантов);
- Безопасная дорога в красках;
- Мотоциклы–легенды (спорт, фэнтези);
- Мотоциклы – Эхо войны;
- Мототуризм;
- Номинация «Мастер» для работ педагогов.
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8. Основные критерии отбора работ на первый этап
8.1. При отборе работ учитываются:
- Отражение тематики;
- Творческий подход, новизна и оригинальность;
- Высокий художественный уровень;
- Качество выполнения представленных работ;
- Эстетика представления и оформления работы.
9. Критерии оценки работ первого этапа
9.1. Работы оцениваются от 0 до 5 баллов по критериям (максимальное количество 20
баллов):
- соответствие художественному уровню относительно возраста автора, владение
художественным материалом;
- соответствие заявленной теме;
- выразительность, оригинальность подачи материала;
- нетрадиционное решение заявленной темы.
10. Члены жюри
10.1. Жюри формируется организаторами выставки из ведущих специалистов в области
изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и работников ГБДД, оценивает
и определяет лучшие работы по номинациям и возрастным категориям.
10.2 Жюри имеет право:
- присуждать не все места;
- разделять места по своему усмотрению;
- отмечать специальными дипломами интересные работы отдельных участников;
- учреждать дополнительные категории и награды или сократить категории при
отсутствия соревнования.
10.3. Решение жюри по подведению итогов оформляется протоколом, который публикуется на
официальном сайте ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района не позднее 5 рабочих дней после
проведения мероприятия.
11. Подведение итогов выставки и награждение победителей
11.1. Награждение победителей и лауреатов второго этапа городской выставки состоится в
рамках Международного Мотосалона IMIS-2018.
11.2. По итогам второго этапа, определяются победители и лауреаты в возрастных
категориях: с 7 до 11 лет, с 12 до 16 лет, с 17 до 30 лет по каждой номинации.
11.3. Авторы работ, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации и в своей возрастной
категории, награждаются дипломами победителей и памятными подарками.
11.4. Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку победителей.
11.5. Педагогам, участвующим в номинации «Мастер», вручаются дипломы лауреатов.
11.6. Оргкомитет выставки оставляет за собой право вручения приза зрительских симпатий.
11.7. Оргкомитет выставки оставляет за собой право использовать по своему усмотрению в
рекламных, информационных и иных целях изображения конкурсных работ, как участников, так и
победителей, в целях популяризации результатов Выставки "Мотоциклы и безопасность на
дорогах", а также для выпуска полиграфической продукции и сувениров, иных товаров и их
продажи с целью сбора средств для организации Выставки без дополнительного уведомления
участников (при наличии согласия участников).
Контактное лицо: Тарасова Яна Юрьевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Телефон:917-97-05, электронная почта:
jana_auto@mail.ru.
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Приложение 1
Образец заявки

Заявка на участие в городской выставке работ изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
«Мотоциклы и безопасность на дороге»
Учреждение __________________________________________________________________
ФИО педагогов
(полностью)___________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон, электронный адрес учреждения _________________________
№

Фамилия имя
участника
(полное)

Возраст

Название
работы

Техника
исполнения

Название
творческого
коллектива

ФИО
педагога
полное

Контактный
телефон,
электронный
адрес педагога

Приложение 2
Образец этикетки

Семенов Михаил, 8 лет
История мотоциклов
Масляная пастель, акварель
Изостудия «Акварель»
ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района
Санкт-Петербург, Россия
Педагог Петрова О.Ю.
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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 года.
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, педагог-организатор
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/1B3wLraAGK9sSMcJ659nu0q75MxIUyLFtcwKa3ytCq3U/view
form
Обращаем внимание: анкета заполняется на каждую работу!
Все возникающие вопросы просим присылать на электронный адрес отдела декоративноприкладного 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.
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.
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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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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного конкурса исполнительского мастерства
«Навстречу музыке»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения открытого районного конкурса
исполнительского мастерства «Навстречу музыке» (далее – конкурс) среди детей образовательных
учреждений государственного и негосударственного типа, порядок участия в конкурсе и
определения победителей.
1.2. Организаторами конкурса являются:
- Отдел образования Администрации Фрунзенского района;
- ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ).
Непосредственное проведение конкурса возлагается на музыкальный отдел ДДЮТ
Фрунзенского района.
2. Цель
Формирование музыкальной культуры и развитие исполнительского творчества учащихся
системы дополнительного образования Санкт-Петербурга.
3. Задачи
- Выявление музыкально одаренных детей, привлечение внимания к детскому творчеству.
- Повышение исполнительской культуры и развитие художественного вкуса.
- Повышение эффективности педагогической деятельности.
- Расширение музыкального и профессионального сотрудничества педагогов.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в декабре 2017 года, в два этапа.
Первый этап (отборочный) проводится в учреждении, направляющем участников.
Второй этап (финал) проводится в первой декаде декабря 2017 г. в ДДЮТ Фрунзенского
района.
Заявку для участия в конкурсе необходимо подать до 10 ноября 2017 года в оргкомитет
конкурса по адресу: Будапештская ул., д. 30, корп. 2, каб. 421 или по e-mail: muzotddut@yandex.ru.
Заявка считается принятой только при получении отправителем ответного электронного
письма из оргкомитета конкурса. Оргкомитет рассматривает только подробно заполненные заявки
и оставляет за собой право отклонить некорректно оформленные заявки.
Консультация для представителей учреждений-участников конкурса состоится в середине
ноября 2017 года. Точные даты проведения консультаций будут опубликованы в ИМЦ-пресс
Фрунзенского района, на сайте ДДЮТ (http://ddut.ru/) и сайте музыкального отдела (http://ddutmusic.blogspot.ru).
Организаторы оставляют за собой право изменения даты и места проведения конкурса.
5. Условия участия и содержание конкурса
В конкурсе могут принимать участие учащиеся в возрасте от 8 до 15 лет.
Номинации:
- Солисты (фортепиано, баян-аккордеон, флейта, гитара и др.)
- Ансамбли разных форм до 15 человек
- Исполнители на электронных инструментах
Возрастные категории:
- 8–9 лет
- 10–11 лет
- 12–13 лет
- 14–15 лет
Возрастная группа участника определяется на 1 декабря 2017 года.
Солисты исполняют 1 произведение в развернутой форме или 2 разнохарактерных
произведения по свободной программе, продолжительностью не более 8 минут, ансамбли – 1–2
произведения, продолжительностью не более 10 минут.
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6. Подведение итогов конкурса
Победителями конкурса являются участники, набравшие определенное количество баллов.
Жюри имеет право ввести дополнительные номинации для награждения.
- Диплом победителя – 30 баллов
- Диплом лауреата I степени – более 25–29 баллов
- Диплом лауреата II степени – 20–24 балла
- Диплом лауреата III степени – 15–19 баллов
- Диплом – от 10 до 14 баллов
- Грамота участника – менее 10 баллов
Учитываются следующие критерии исполнительского мастерства:
- Соответствие репертуара возрасту
- Уровень исполнительского мастерства
- техничность
- звукоизвлечение
- интонирование
- Раскрытие музыкального образа
- Сценическая культура и внешний вид
- Художественная ценность репертуара
Жюри имеет право: не присуждать или делить одно из призовых мест. Решения жюри
принимаются на закрытых заседаниях, окончательны и обжалованию не подлежат.
Дипломы выдаются на круглом столе, где будут подведены итоги проведенного конкурса.
7. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из специалистов ДДЮТ Фрунзенского района. Члены жюри,
представившие на конкурс своих учащихся, в оценке их выступлений не участвуют.
Ответственный за проведение конкурса: Федотова Ольга Вячеславовна, заведующая
музыкальным отделом ДДЮТ. Телефон для справок: 774-52-05.
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Заявка на участие
в открытом районном конкурсе исполнительского мастерства
«Навстречу музыке»
Полное название ОУ (без сокращений)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес, телефон, электронный адрес ОУ
________________________________________________________________________________
ФИО участника (полностью)
________________________________________________________________________________
Дата рождения и возраст участника
________________________________________________________________________________
ФИО преподавателя (полностью)
________________________________________________________________________________
Домашний телефон _________________ Мобильный телефон_____________________________
ФИО концертмейстера (полностью)
________________________________________________________________________________
Домашний телефон __________________ Мобильный телефон ___________________________
Номинация ______________________________ Инструмент ____________________________
Название коллектива _____________________________________________________________
Количество участников, возраст ____________________________________________________
Списочный состав коллектива (ФИО участников, для коллективов менее 8 человек)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Программа выступления (автор, название, опус, хронометраж)
1. ______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
«___»___________ 201__г.
Дата подачи заявки
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Положение
о районном конкурсе авторской песни
«Наполним музыкой сердца»
1. Общие положения
Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт–Петербурга под
руководством администрации учреждения.
2.
Цель и задачи
Цель: развитие творческих способностей учащихся, выявление одарённых детей, развития у детей
эстетического восприятия мира.
Задачи:
- Формировать интерес к музыкальному творчеству и развивать художественный вкус и
исполнительскую культуру учащихся;
- Создать атмосферу праздника, которая является благоприятной средой, формирующей
зрительскую культуру и эмоциональную отзывчивость;
- Способствовать проявлению индивидуальных способностей и возможностей детей,
формированию у них общего и музыкального кругозора;
- Активизировать и стимулировать творческую деятельность педагогов;
- Способствовать развитию толерантного восприятие мира.
3.
Организаторы
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4. Условия проведения
Участником конкурса может быть автор-исполнитель или исполнительский коллектив, в
программу выступления которого внесены:
Для коллективов: два разнохарактерных номера
Для солистов и дуэтов: один концертный номер
Обратите внимание
Произведения должны быть только авторскими! (автор музыки и текста в одном лице)
Исключение составляет номинация «Авторский дебют», где может быть несколько авторов.
Возрастные категории:
Для солистов - 7-10лет , 10-14лет, 14-17лет
Для ансамблей, хоров - младший, средний, старший возраст.
Исполняемая программа должна соответствовать возрасту исполнителей
Для проведения конкурса в 2017 – 2018 уч. году предлагаются следующие номинации:
- лирическая песня;
- патриотическая песня;
- шуточная песня;
- литературная композиция;
- авторский дебют (может быть написана собственная)
- классика авторской песни ;(исполнение произведений авторов-исполнителей: Б. Окуджава,
Ю. Визбор, А. Галич, Ю. Ким, А. Городницкий, А. Розенбаум, О. Митяев и др.);
- рок (исполнение произведений отечественных авторов-исполнителей: Б. Гребенщиков,
А. Иванов, Ю. Шевчук, А. Маршал, репертуар группы «Секрет» и др.).
- фолк-рок
- песни военных лет
5.
Сроки проведения
Конкурс проводится в ЦТиО, январе 2018 года
Гала-концерт и награждение участников фестиваля проводится в ЦТиО, в апреле.
6.
Условия участия
Для участия необходимо подать заявку до 30 декабря 2017 года.
(образец в Приложении № 1)
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Заявки принимаются только в электронном виде.
- по электронной почте: elya.dmitrieva.1975@mail.ru
- по адресу: ул. Малая Балканская, д. 36. к. 2 с 10.00 до 17.00
(ежедневно кроме выходных)
7. Критерии оценки
- Яркое, эмоциональное исполнение;
- Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения;
- Чистота интонирования;
- Четкое воспроизведение текста песен;
- Соответствующий образу песни внешний вид исполнителей.
В состав жюри конкурса входят ведущие методисты, хормейстеры и специалисты по вокалу
Фрунзенского района.
8.
Подведение итогов
Участники конкурса награждаются дипломами Победителей I,II,III степени, дипломами в
номинации, а также памятными подарками. Педагогам вручаются благодарственные письма за
подготовку участников.
Лучшие исполнители будут приглашены для участия в Гала-концерте.
Приложение № 1
Заявка на участие в фестивале авторской песни «Наполним музыкой сердца»
Название учреждения
Ф.И.О. педагога
электронный адрес
мобильный телефон педагога
Название коллектива (для
хоров или ансамблей)
Возрастная категория
Количество участников
Ф.И. солистов, возраст

Автор музыки и текста
(прописать полностью с
инициалами), название
каждого произведения.
Хронометраж каждого
произведения
Технические средства
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Положение
о районном фестивале детских творческих коллективов
«Праздник круглый год»

Общие положения
Районный фестиваль «Праздник круглый год» призван поддерживать и развивать
инициативы в воспитании подрастающего поколения, организации творческой деятельности
детей, направленной на развитие личностных качеств ребенка, обогащение опыта созидательной
деятельности учащихся, включении школьников в досуговые формы работы.
Цель и задачи
Цель: создание условий для расширения творческого пространства.
Задачи фестиваля:
- Организация взаимодействия педагогов ОУ района, взаимообмена опытом;
- Обогащение и расширение досуговых форм работы с детьми;
- Создание условий для публичного представления опыта творческой деятельности для детей
и педагогов;
- Расширение использования социальных сетей для популяризации театрального искусства.
Организаторы
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Условия проведения
К участию в фестивале приглашаются детские коллективы ОУ Фрунзенского района без
количественных и возрастных ограничений, а так же школьные творческие объединения,
занимающиеся постановкой массовых праздников.
Коллективы оцениваются по трем возрастным категориям:
- младший школьный возраст (7-10 лет);
- средний школьный возраст (10-14 лет);
- старший школьный возраст (14 – 17 лет).
Фестиваль проводится в следующих номинациях:
- Театрализованное представление любой тематики
- (театрализованная часть представления, без игровой программы);
- Игровая программа (в независимости от конкретного праздника, только игры и конкурсы);
- Творческий музыкальный номер на заданную тему (тема фестиваля «Многонациональная
Россия»).
Хронометраж должен составлять:
- Театрализованное представление от 20 до 30 минут
- Игровая программа от 20 до 40 минут
- Творческий номер от 3 до 5 минут
Сроки проведения
1 этап – до 28 февраля 2018 года. Просмотр видеозаписей работ по номинациям, выбор
финалистов.
2 этап – март 2018 года. Награждение победителей.
Условия участия
Для участия необходимо подать заявку (образец в приложении №1) и выслать
видеозапись работ на электронную почту: skdctio@mail.ru до 31 января 2018 г.
Заявки принимаются:
- по электронной почте: skdctio@mail.ru
тел.: 8 921 900 40 94 – Манукян Вера Александровна, зав. СКД ЦТиО
тел.: 8 960 276 17 49 – Варзина Дарья Васильевна, куратор проекта, педагог-организатор
ЦТиО
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Критерии оценки
1. Театрализованное представление
- Художественное оформление (музыкальное сопровождение, костюмы и т.д.);
- Актерское исполнение;
- Режиссерский замысел;
- Соответствие заявленной номинации и хронометражу.
2. Игровая программа
- Оригинальность и нестандартный подход в игровой программе;
- Соответствие игр и конкурсов возрасту воспитанников;
- Темпо-ритм игровой программы;
- Соответствие заявленной номинации и хронометражу.
3. Творческий музыкальный номер на заданную тему
- Актерское исполнение;
- Режиссерский замысел;
- Соответствие заявленной теме номера;
- Соответствие заявленной номинации и хронометражу.
Подведение итогов
Участие в фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из педагогов
театральных студий, педагогов-организаторов, методистов и специалистов ОУ Фрунзенского
района.
Победители и лауреаты фестиваля награждаются дипломами по номинациям и возрастным
категориям.
Членам жюри вручаются благодарственные письма об участии в жюри.
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Приложение №1
Заявка на участие в районном фестивале
детских творческих коллективов
«Праздник круглый год»

Образовательное учреждение _________________________________________________
Фамилия, имя, отчество директора учреждения__________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый индекс, адрес______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Название коллектива_________________________________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О., должность)___________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий)_________________(домашний)_____________________
(мобильный)_____________________________________________
Электронная почта, e-mail ____________________________________________________
Педагоги, концертмейстеры, работающие с коллективом (Ф.И.О)___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Автор и название произведения________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Режиссер-постановщик_______________________________________________________
Возраст участников ____________________лет
Количество участников_________________ человек
Продолжительность программы_________________ минут
Номинация___________________________________________________________________
Необходимые технические средства______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________
Дата

__________________________
подпись
___________________________
Ф.И.О.
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Положение
о районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
для школьников 1-11 классов
1. Общие положения
Чтение – это средство расширения и интеллектуального развития, один из надежных
механизмов социализации человека, его приобщения к идеям, ценностям и нормам, в которых
нуждается общество. Выдающийся советский педагог, писатель В.А. Сухомлинский говорил, что
«чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя». Во все времена
чтение раскрывало индивидуальные особенности личности, ценилось и служило средством её
становления. В наши дни читательская культура является основой социального, познавательного,
художественного, эстетического и духовного развития современной личности.
К сожалению, в результате огромного количества перемен в жизни людей за последние
двадцать лет, статус чтения, его роль, отношение к нему сильно меняются, и наблюдается
снижение уровня читательской культуры населения. В настоящее время данная проблема
находится в зоне особо пристального внимания. Возникшие в детстве нелюбовь к чтению и
трудности при восприятии текста, как правило, сопровождают потом человека всю жизнь.
Учитывая особую роль книги в становлении и развитии личности, усилия должны быть
направлены на то, чтобы заложить основы читательской культуры в школьном возрасте, дать
подросткам ориентиры для ее активизации и совершенствования.
В условиях образовательного процесса должна быть создана развивающая образовательная
среда, в которой чтение является базой, инструментом для успешной деятельности подрастающего
поколения в различных сферах жизни.
Активизация читательской деятельности детей и подростков в свою очередь возможна под
влиянием целенаправленной системы развития культуры чтения. Именно этой цели служат
мероприятия фестиваля «Ребенок – Книга - Петербург».
Фестиваль проводится Государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей Центром творчества и образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
2. Цель и задачи
Целью является создание системы поддержки и развития детского и юношеского чтения в
образовательном пространстве района.
Задачи:
- повышение читательского интереса детей и подростков к произведениям классической
русской литературы;
- воспитание духовной культуры школьников;
- создание условий для освоения ребенком современного читательского пространства и
формирования собственного, индивидуального отношения к литературе;
- расширение кругозора и эрудиции у детей и подростков.
3. Организаторы
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
4. Условия проведения
Фестиваль «Ребенок – Книга - Петербург» проводится для школьников 1-11 классов и
включает в себя:
- Фотоконкурс «Читающий Петербург» (для школьников 1-11 классов). На конкурс
принимаются фотоработы по теме «Читающий Петербург». Авторами фото должны быть
непосредственно участники конкурса.
- Викторина «Петербургский читатель» (для школьников 4-6 классов). К участию в
викторине приглашаются учащиеся 4-6-ых классов ОУ Фрунзенского района. Викторина
проводится в командной форме. Количество участников в команде от учреждения – 5
человек.
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- Конкурс чтецов «Петербургская классика» (для школьников 7-11 классов). К участию в
конкурсе приглашаются учащиеся 7-11-ых классов ОУ Фрунзенского района. Конкурс
предполагает чтение произведений ПЕТЕРБУРГСКИХ: классиков, поэтов и писателей
советского периода и современных авторов. Тема исполняемых произведений «Петербург-Петроград-Ленинград».
5. Сроки проведения
Официальное открытие фестиваля «Ребёнок-книга-Петербург» - 7 февраля 2018 года
Место проведения: ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, концертный зал
Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4
Фотоконкурс «Читающий Петербург» - февраль 2018 года.
Место проведения: ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, выставочный зал
Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4, 2 этаж.
Викторина «Петербургский читатель» - февраль 2018 года.
Мероприятие проводится на базе учреждения-организатора и включает в себя: викторину по
произведениям школьной программы.
Конкурс чтецов «Петербургская классика» - февраль 2018 года. Мероприятие проводится на
базе учреждения-организатора. На конкурс должно быть представлено по одному произведению
от участника.
Номинации:
- проза;
- поэзия;
Официальное закрытие фестиваля «Ребёнок-книга-Петербург». Подведение итогов,
вручение дипломов и памятных подарков участникам: 15 февраля 2018 года.
ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, концертный зал
Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4
6. Условия участия
Для участия необходимо:
1. Фотоконкурс «Читающий Петербург»
Под конкурсной работой (далее - фоторабота) в данном Положении подразумевается
распечатанная с цифрового носителя фотография. Размер фото - 20х30см. Требования к
оформлению выставочных работ: работы должны отвечать эстетическим требованиям и быть
представлены на конкурс в выставочном исполнении: оформлены в паспарту из плотной бумаги
или картона. Размер паспарту - 30х40 см.
Обращаем Ваше внимание, что оформление работ бумажными полосками не допускается!
Этикетки наклеиваются на паспарту под фотографией, в нижнем правом углу. Образец этикетки в
приложении № 1.
- Выдвигая фотографии на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство на
фотоработы. За нарушение данного пункта Положения организаторы конкурса
ответственности не несут.
- Тематика фоторабот должна соответствовать концепции конкурса. Фотоработы могут
содержать авторские комментарии в соответствии с общей концепцией конкурса.
- Автором может быть заявлено для участия в конкурсе не более 3 фоторабот.
- Помимо распечатанной фотографии участникам необходимо предоставить исходный файл
в цифровом формате (jpg или jpeg) разрешение - 300dpi (точек на дюйм).
Подать заявку и фотоработу до 31 января 2018 года (образец в приложении № 1).
e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru. Адрес учреждения: ул. Будапештская, д.29, корп.4.
2. Викторина «Петербургский читатель»
- Команда от учреждения должна состоять из 5 участников;
- В викторине может принять участие только одна команда от учреждения;
- Вопросы викторины разработаны педагогами и методистами Центра творчества и
образования, а также педагогами по литературе и истории ОУ Фрунзенского района;
методистами ИМЦ Фрунзенского района.
Подать заявку до 30 января 2018 года (образец в приложении № 2)
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e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru. Адрес учреждения: ул. Будапештская, д.29, корп.4.
3. Конкурс чтецов «Петербургская классика»
- На конкурс должно быть представлено одно произведение от участника;
- Хронометраж исполнения для номинации «Поэзия» – 3 минуты, для номинации «Проза» –
5 минут.
Подать заявку до 30 января 2018 года (образец в приложении № 3), e-mail:
skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru. Адрес учреждения: ул. Будапештская, д.29, корп.4.
7. Критерии оценки
1. Фотоконкурс «Читающий Петербург»
Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- художественный уровень;
- оригинальность идеи;
- композиция;
- техника и качество исполнения.
Победители выявляются суммой баллов, поставленных всеми членами жюри.
2. Викторина «Петербургский читатель»
Участникам задаются вопросы с несколькими вариантами ответов. Каждый участник
команды поднимает табличку с правильным, по его мнению, ответом. Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл. По итогам игры баллы каждой команды суммируются, и выявляется
победитель (I, II, III место).
3. Конкурс чтецов «Петербургская классика»
Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри
специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных
критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику
всеми членами жюри.
Критерии оценки:
- соответствие теме и цели конкурса;
- знание текста наизусть;
- выразительность и чёткость речи;
- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
- оригинальность исполнения;
- актерское мастерство;
- сценическая культура чтецов;
- эстетика внешнего образа.
Победители выявляются суммой баллов, поставленных всеми членами жюри.
8. Подведение итогов
Участие в фестивале «Ребенок-Книга-Петербург» оценивается членами жюри, которое
формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми школьного возраста, методистов и
специалистов отдела образования администрации Фрунзенского района. Все участники
награждаются дипломами и памятными подарками.
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Приложение № 1
Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
Фотоконкурс «Читающий Петербург»
Название учреждения
Ф.И.О. директора
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТЬ педагога
(телефон), (для диплома) 

УКАЗАТЬ ТОЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ и ФИО
– важно для заполнения диплома. В случае
неверного заполнения – диплом НЕ
ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Ф.И. автора фотоработы, класс, возраст
Название фотоработы
Образец этикетки

Рямзина Лена
«Петербургское утро»
Педагог: Данилова Л. И.
ГБОУ СОШ №…
Дата________

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Приложение № 2

Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
Викторина «Петербургский читатель»
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. директора (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за
участие в викторине (телефон), e-mail
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов
(принимающих участие в подготовке
команды) (полностью) (для диплома) 
Ф.И. участников викторины класс,
возраст 

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
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Приложение № 3

Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга – Петербург»
Конкурс чтецов «Петербургская классика»
Название учреждения
Ф.И.О. директора
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТЬ педагога
(телефон), e-mail (для диплома) 

УКАЗАТЬ ТОЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ и ФИО
– важно для заполнения диплома. В случае
неверного заполнения – диплом НЕ
ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Ф.И. чтеца, класс, возраст 
Название произведения
Дата________

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Уважаемые руководители! Обращаем Ваше внимание на ПРАВИЛЬНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ: в заявке обязательно должен быть указан мобильный телефон
руководителя команды, ответственного за участие в викторине; название согласно уставу
учреждения, имена и должности педагогов, принимающих участие в подготовке команды.
(e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru)
Адрес учреждения: ул. Будапештская д.29, корп.4
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Положение
о районном фестивале детских театральных коллективов
«Театр собирает друзей»
Общие положения
Ежегодный районный фестиваль продолжает традиции творческого общения детей и
взрослых на основе театрального искусства. Театр — один из самых доступных видов искусства
для детей, помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии,
связанные с художественным образованием и воспитанием, формированием эстетического вкуса,
нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием воли,
развитием памяти, воображения, фантазии, речи, созданию положительного настроения,
решением конфликтных ситуаций через игру.
Театр является традиционным видом искусства: объясняет мир, создает эмоциональные
импульсы к различного рода деятельности, выполняет огромную воспитательную роль, поднимая
различные вопросы, и тем самым способствует формированию качеств, необходимых для жизни в
условиях того или иного общества, развитию творческих дарований и установлению новых
контактов между учащимися и коллективами школ.
Цель и задачи
Цель: оптимизация условий для развития детского театрального творчества.
Задачи:
- объединение театральных педагогов и руководителей с целью обмена опытом и повышения
квалификации;
- организация творческого и межличностного общения между детскими коллективами и их
участниками;
- создание благоприятной среды для эстетического и нравственного воспитания участников,
расширения кругозора, профилактики агрессии, насилия, экстремизма;
- воспитание зрительской культуры школьников, а также культуры общения.
Организаторы
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Условия проведения
К участию в фестивале приглашаются детские театральные коллективы школ Фрунзенского
района без количественных и возрастных ограничений. Коллективы оцениваются по трем
возрастным категориям:
- младший состав (7-10 лет);
- средний состав (10-14 лет);
- старший состав (14 – 17 лет).
Номинации фестиваля:
- Театральная миниатюра;
- Литературно-музыкальная композиция на военную тему;
- Отрывок из спектакля (по произведениям классической литературы);
- Отрывок из спектакля (по произведениям современных авторов);
- Спектакль.
Хронометраж должен составлять:
- Театральная миниатюра от 5 до 20 минут;
- Литературно-музыкальная композиция на военную тему до 10 минут;
- Отрывок из спектакля (по произведениям классической литературы) от 15 до 30 минут;
- Отрывок из спектакля (по произведениям современных авторов) от 15 до 30 минут;
- Спектакль от 30 минут до 1 часа.
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Сроки проведения
I тур – с 1 февраля по 7 марта 2018 года. Просмотр работ. Просмотр работ осуществляется
на базе ОУ-участников. После чего к участию во 2 туре приглашаются участники, представившие
лучшие работы.
II тур – с 19 по 23 марта 2018 года. Просмотр работ, прошедших на II тур, осуществляется
на базе ЦТиО и других ОУ Фрунзенского района в рамках «Недели театра». По желанию
педагогом может быть предложен мастер-класс для участников фестиваля. Педагоги,
проводившие мастер-класс, получают благодарственные письма.
III тур – 23 марта 2018 года. Награждение коллективов.
Условия участия
Для участия необходимо подать заявку (образец в приложении №1) до 25 января 2018
года.
Заявки принимаются:
- по электронной почте: skdctio@mail.ru с пометкой в теме письма «Театр собирает
друзей»
тел.: 8 921 900 40 94 – Манукян Вера Александровна, заведующая отделом СКД ЦТиО
тел.: 8 960 276 17 49 – Варзина Дарья Васильевна, куратор проекта, педагог-организатор
ЦТиО
Критерии оценки
- Соответствие драматургического и литературного материала возрасту исполнителей;
- Художественное и музыкальное оформление;
- Актерское исполнение;
- Оригинальность и нестандартный подход к постановке.
Подведение итогов
Участие в фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из педагогов
театральных студий, педагогов-организаторов, методистов и специалистов ОУ Фрунзенского
района.
Победители и лауреаты фестиваля награждаются дипломами по номинациям и возрастным
категориям.
Членам жюри вручаются благодарственные письма об участии в жюри

38

Приложение №1

Заявка на участие в районном фестивале
детских театральных коллективов
«Театр собирает друзей»
Образовательное учреждение ____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество директора учреждения_____________________________________
______________________________________________________________________________
Почтовый индекс, адрес_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название коллектива___________________________________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О., должность)_____________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий)__________________(домашний)_____________________
(мобильный)_______________________________________________
Электронная почта, e-mail______________________________________________________
Педагоги, концертмейстеры, работающие с коллективом (Ф.И.О)____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Автор и название произведения________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Режиссер-постановщик________________________________________________________
Возраст участников ____________________лет
Количество участников_________________ человек
Продолжительность программы_________________ минут
Номинация___________________________________________________________________
Необходимые технические средства______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________
Дата

__________________________
подпись
___________________________
Ф.И.О.
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Положение
о районном конкурсе изобразительного творчества
учащихся и педагогов образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Я люблю театр»
1. Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся ГБОУ и
педагогов района в области изобразительного творчества
Задачи:
- Развитие интереса у детей и подростков к искусству театра;
- Создание условий для привлечения внимания к изучению истории и культурного наследия
театра и балета;
- Выявление и поддержка наиболее одаренных юных художников;
- Демонстрация передового опыта работы педагогов в области изобразительного искусства.
2. Организаторы
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга;
- ГБУ ДO Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3. Условия участия
К участию в районном конкурсе приглашаются отдельные учащиеся, творческие коллективы
ГБОУ, УДО, ОДОД, а также педагоги района. Возраст учащихся от 7 до 17 лет. В рамках конкурса
проводится выставка творческих работ.
Районный конкурс изобразительного творчества посвящен театру - волшебному миру драмы,
оперы и балета. Россия внесла большой вклад в мировое культурное наследие театра - это и
система Станиславского, и русский балет, и пьесы А.П. Чехова. В 2018 году исполняется 200 лет
со дня рождения знаменитого балетмейстера Мариуса Петипа, автора хореографии знаменитых
балетов: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».
Театр - это зрелищный вид искусства, основанный на синтезе литературы, музыки,
хореографии, вокала, изобразительного искусства, особенностью которого является
художественное отражение явлений жизни посредством драматического действия, возникающего
в процессе игры актеров перед зрителями. В современном обществе, где господствуют
компьютерные технологии, обращение в детей и подростков к миру театра, полному эмоций и
живого общения, имеет огромное значение.
Основные номинации (темы детских работ):
- История театра;
- На театральной сцене;
- Знаменитые театры мира;
- Лики театра (портреты людей театральных профессий, знаменитых актеров, режиссеров,
драматургов);
- Театральная афиша спектакля;
- Волшебный мир балета.
Вниманию участников конкурса! Копии произведений искусства и иллюстраций из
книг на конкурс не принимаются!
Работы, созданные детьми дома с родителями, или на занятиях в других
образовательных учреждениях к участию не допускаются.
Работы в жанре «Плакат» не принимаются, за исключением работ, которые относятся
к номинации «Театральная афиша спектакля».

4. Порядок проведения
Сроки проведения выставки в рамках конкурса: с 19 по 23 марта 2018 года. 23 марта 2018
года - только до 13.30.
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Место проведения выставки в рамках конкурса: ул. Турку, д.20,к.2, I этаж (ИМЦ
Фрунзенского района).
Отбор оформленных в рамы работ на конкурс: 16 марта 2018 года с 11.30 до 14.00 (ул.
Турку, д.20, к.2, I этаж).
Демонтаж выставки в рамках конкурса: 23 марта 2018 года с 13.30 до 14.30 (ул.Турку, д.20,
к.2, I этаж).
5. Условия участия
На конкурс принимаются детские работы по направлению «Изобразительное творчество»
(живопись, графика), выполненные в текущем учебном году. Вне конкурса в выставке принимают
участие произведения изобразительного искусства педагогов.
Экспонаты должны быть представлены на отбор в выставочном исполнении: оформлены
в рамы (стекло, пластик) с паспарту, у рам должен быть устойчивый подвес (крючки,
петли). Без крепежа работы приниматься не будут.
Экспонаты принимаются при наличии следующей документации:
- Заявка от учреждения с указанием полных имен педагогов и детей (образец в Приложении
№1);
- Для работ учащихся - этикетка, в которой указаны: ФИ участника, возраст, название
работы, техника, образовательное учреждение, ФИО педагога, номинация (образец в
Приложении №2);
- Для работ педагогов - этикетка, в которой указаны: ФИО, должность, название работы,
техника, образовательное учреждение.
Представитель образовательного учреждения персонально отвечает за информационный
материал (заявки, этикетки), а также за демонтаж. В его обязанности входит забрать работы в день
демонтажа выставки 23 марта 2018 года с 13.30 до 14.30. За сохранность не вывезенных вовремя
экспонатов организаторы конкурса ответственности не несут.
6. Жюри конкурса
Для подведения итогов конкурса формируется жюри из ведущих специалистов района и города
в области изобразительного искусства. Жюри определяет победителей и призеров конкурса по
номинациям на основе просмотра работ, представленных на выставке.
Критерии оценки работ
- Соответствие тематике выставки;
- Эмоциональная выразительность, самобытность образа;
- Оригинальность замысла и построения композиции;
- Максимальное использование средств художественной выразительности;
- Мастерство во владении живописными, графическими материалами и техниками
7. Награждение
Участники конкурса награждаются дипломами участников и призами. Авторы лучших работ
награждаются дипломами победителей и призеров (I ,II, III места).
Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку участников конкурса. О месте и
времени награждения будет сообщено дополнительно.
По итогам конкурса жюри отбирает работы для дальнейшего участия в городской выставке
детского творчества «Шире круг», которая будет проходить в апреле 2018 года.
8. Контакты для связи
Справки по телефону: 417-23-20. E-mail: cev-frn@yandex.ru.
Ответственный за проведение конкурса: Третьякова Дана Владимировна, методист ЦТиО
Фрунзенского района, тлф. 89117145444.
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Приложение № 1
Заявка
на участие в районном конкурсе
детского изобразительного творчества учащихся и педагогов
образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Я люблю театр»
Заявитель (учреждение) _________________________________________________________
ФИО педагога (полное) и его должность___________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
Адрес электронной почты (рабочий, личный)_______________________________________
№
п/п

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

ФИО
педагога,
его должность

Приложение № 2 Образец печатной этикетки (шрифт 12-14)

Кузнецова Александра, 12 лет
На сцене Мариинского театра
Акварель, масляная пастель
Номинация «На театральной сцене»
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Педагог Черемхина Я.А.
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Положение
о районном фестивале коллективов народного творчества
«Как на нашей на сторонке»
Цель фестиваля:
- Сохранение народных традиций и развитие интереса к народному творчеству.
Задачи фестиваля:
- Воспитание чувства уважения к национальной культуре.
- Повышение роли народного творчества в жизнедеятельности ОУ.
- Организация содержательного и духовно-нравственного досуга школьников.
Требования к участникам фестиваля
Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы ОУ, УДО, без возрастных
ограничений. На фестиваль представляется программа в народном стиле:
- народная песня,
- отрывок из музыкального спектакля,
- фрагмент календарного народного праздника,
- игра на народных музыкальных инструментах.
Регламент выступления: до 15 минут.
Критерии оценки
Во время выступления коллективов ОУ оценивается:
- Качество звука
- Чистота интонирования
- Осмысленная подача текста
- Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения
- Наличие двухголосия (для ансамблей)
- Слаженность и выразительность исполнения инструментальных ансамблей
Сроки проведения конкурса
Фестиваль народного творчества проводится в первой декаде марта 2018 года на базе ГБУ
ДО ДДЮТ Фрунзенского района.

-

Жюри конкурса:
Шац М.Л. – методист по вокально-хоровой работе, педагог ДДЮТ Фрунзенского района
Моисеева И.М. – руководитель Образцового коллектива ансамбля народного творчества
«Таусень» ДДЮТ Фрунзенского района
Лободанова М.Б. – педагог Образцового коллектива ансамбля народного творчества
«Таусень» ДДЮТ Фрунзенского района
Дмитриева Э.Я. – методист по вокально-хоровой работе, педагог ЦТиО Фрунзенского
района

Подведение итогов и награждение:
- Победители конкурса отмечаются дипломами I степени
- Лауреаты конкурса отмечаются дипломами II, III степени
Заявки на участие в конкурсе (форма прилагается) принимаются до 01.02.2018 г.:
- по адресу: Будапештская ул., д. 30, корп. 2 (ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района)
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10-00 до 17-00 каб. 105 (I этаж),
- e-mail: art@ddut.ru.
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Заявка на участие
в районном фестивале коллективов народного творчества
«Как на нашей на сторонке»
№ ОУ___________________________________________________________________________
Адрес, телефон ОУ _______________________________________________________________
Название коллектива ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Количество участников, возраст ____________________________________________________
Программа выступления ансамбля ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Хронометраж, технические средства _________________________________________________
________________________________________________________________________________
Солист (Ф.И. полностью, возраст) ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Программа выступления солиста ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Хронометраж, технические средства _________________________________________________
________________________________________________________________________________
Данные о руководителе (Ф.И.О. полностью) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Общий стаж (по специальности) _____________________________________________________
Стаж работы в коллективе __________________________________________________________
Домашний телефон ________________________________________________________________

Дата «____» ________________ 20___ года

Подпись руководителя _____________
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Положение
о проведении открытой районной игры-конкурса
по мировой музыкальной культуре
«Музыкальный эрудит»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районной игры-конкурса
«Музыкальный эрудит» по Мировой музыкальной культуре (далее – игра-конкурс) среди детей
образовательных учреждений государственного и негосударственного типа, порядок участия в
конкурсе и определения победителей.
1.2. Организаторами игры-конкурса являются:
- Отдел образования Администрации Фрунзенского района;
- ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ).
Непосредственное проведение игры-конкурса возлагается на музыкальный отдел ДДЮТ
Фрунзенского района.
2. Цель
Создание условий для развития личности ребенка в процессе музыкального воспитания и
образования за счет расширения образовательного пространства.
3. Задачи
- Повышение мотивации учащихся к познанию мировой музыкальной культуры, расширение
их музыкального кругозора.
- Развитие музыкальных и творческих способностей учащихся посредством использования
интерактивных технологий обучения.
- Распространение прогрессивных методов преподавания музыкально-теоретических
дисциплин, обмен педагогическим опытом, развитие форм творческого сотрудничества
преподавателей.
4. Сроки и порядок проведения
Игра-конкурс проводится в марте 2018 года.
Заявку (Приложение 2) для участия в игре-конкурсе необходимо подать до 10 февраля
2018 года в Оргкомитет игры-конкурса по адресу: Будапештская ул., д. 30, корп. 2, каб. 421 или по
e-mail: muzotddut@yandex.ru.
Консультация для представителей учреждений-участников конкурса состоится в середине
февраля 2018 года. Точные даты проведения консультаций будут опубликованы в ИМЦ-пресс
Фрунзенского района, на сайте ДДЮТ (http://ddut.ru/) и сайте музыкального отдела (http://ddutmusic.blogspot.ru).
5. Условия участия
В игре-конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных учебных
заведений, учреждений дополнительного образования, возраст учащихся от 10 до 14 лет.
Игра-конкурс носит командный характер. Количество участников в команде – 5–7 детей в
сопровождении педагога. Количество команд от учреждения – не более двух.
6. Содержание игры-конкурса
Игра-конкурс проходит в форме игры по станциям. Командам-участницам предстоит в
соответствии с маршрутным листом посетить следующие станции:
1. «Музыкальный эрудит»
2. «Музыкальный киоск»
3. «Музыкальная шкатулка»
4. «Музыкальные ассоциации»
При выполнении заданий на каждой станции команде необходимо набрать как можно
больше баллов.
1. «Музыкальный эрудит»: каждый ответ оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальное
количество баллов – 30.
2. «Музыкальный киоск»: каждый ответ оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальное
количество баллов – 20.
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3. «Музыкальная шкатулка»: оценивается содержательность и логичность представления
изображения, максимальное количество баллов – 10.
4. «Музыкальные ассоциации» – максимальное количество баллов – 5.
Правильность выполнения заданий конкурса оценивается членами жюри и фиксируется в
маршрутных листах.
Более подробное описание станций приведено в Приложении 1.
7. Подведение итогов конкурса
В конкурсе командным результатом является сумма баллов, набранных после прохождения
всех станций. Команды, набравшие большее количество баллов, получают дипломы победителей
I, II и III степени. Организаторы конкурса оставляют за собой право дополнительно поощрять
отдельных игроков по результатам на различных станциях.
8. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из специалистов ДДЮТ Фрунзенского района.
Ответственный за проведение конкурса: Федотова Ольга Вячеславовна, заведующая
музыкальным отделом ДДЮТ. Телефон для справок: 774-52-05
Приложение 1
Станция «Музыкальный эрудит»
Командам игроков предлагается 15 вопросов на тему «Музыкальный театр». Каждый игрок
индивидуально отвечает на вопросы, заполняя выданный бланк, в течение 10 минут. За каждый
правильный ответ начисляются 2 балла, за неполный ответ – 1 балл, за неправильный ответ – 0
баллов. Максимальное количество баллов – 30.
Станция «Музыкальный киоск»
Командам игроков предлагаются 10 музыкальных фрагментов, в которых нужно
определить фрагмент звучащего произведения и записать его в выданный бланк. За каждый
правильный ответ начисляются 2 балла, за неполный ответ- 1 балл, за неправильный ответ – 0
баллов. Максимальное количество баллов – 20.
Список произведений:
1. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила» (фрагменты представлены в учебнике З.Е.
Осовицкая, А.С. Казаринова «Музыкальная литература», Первый год обучения, М., «Музыка» ,
2001 год)
2. П.И. Чайковский балет «Щелкунчик» (фрагменты представлены в учебнике З.Е.
Осовицкая, А.С. Казаринова «Музыкальная литература», Первый год обучения, М., «Музыка» ,
2001 год)
Станция «Музыкальная шкатулка»
Командам задается вопрос, ответив на которую ребята должны собрать пазл из различных
фрагментов в шкатулке и представить получившееся изображение. Оценивается полнота и
логичность ответа.
Список изображений:
- герои вышеперечисленных музыкальных произведений
- музыкальные театра Санкт-Петербурга
Станция «Музыкальные ассоциации»
Эта станция является аналогом одного из туров телевизионной игры «Пойми меня».
Участвуют 5 членов команды. Командир команды выбирает карточку с изображением персонажа
из опер и балета композиторов Могучей кучки и с помощью ассоциаций описывает его в течение
15 секунд одному из игроков, стоящему за ним. Игрок записывает свой ответ и передает эстафету
следующему игроку. И так до пятого игрока. Каждый правильный ответ – 2 балла. Если был
повтор, засчитываются баллы до него. Максимальное количество баллов за игру – 10.
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в районной игре-конкурсе по мировой музыкальной культуре
«Музыкальный эрудит»
Наименование учреждения (полное)
Контакты учреждения
(указать номер телефона, электронную
почту)
Ф.И.О. педагога
Ф. И., возраст участников
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Положение о проведении
VI районного фестиваля-конкурса
«Неделя искусств»
Цель: выявление и развитие творческих способностей учащихся, развитие у детей эстетического
восприятия мира посредством приобщения к различным видам искусства.
Задачи:
1. Воспитание чувства уважения к национальной культуре и мировой культуре в целом.
2. Поддержка творческих начинаний, имеющих особую культурную и социальную
значимость для общества.
3. Расширение связей и обмен опытом между коллективами.
4. Повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского
мастерства участников.
5. Развитие творческого потенциала учащихся через поиск средств выразительности в
процессе исполнения произведений.
6. Стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов путем создания
атмосферы праздника и эмоциональной отзывчивости участников.
Сроки проведения фестиваля:
Фестиваль-конкурс проводится в течение 5 дней на базе двух школ Фрунзенского района: ГБОУ
СОШ № 218 (ул. О. Дундича, д.26, к.2), ГБОУ СОШ № 313 (ул. О.Дундича, д. 25, к.3), включая:
10 апреля – День поэзии (конкурсный день на базе ГБОУ СОШ № 313)
11 апреля – День танца (конкурсный день на базе ГБОУ СОШ № 218)
12 апреля – День театра (конкурсный день на базе ГБОУ СОШ № 218)
13 апреля – День музыки (конкурсный день на базе ГБОУ СОШ № 313)
20 апреля – Гала-концерт, награждение победителей конкурсных дней (на базе ГБОУ СОШ №
218)
Начало концертно-фестивальных программ в 15.00 в актовом зале школы. Явка участников на
концерт должна быть не позднее 14.30.
ВНИМАНИЕ! Наличие сменной обуви или бахил является обязательным требованием для
участников, руководителей коллективов, сопровождающих, родителей!
Организаторы:
 Отдел образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
 непосредственно организацию и проведение фестиваля осуществляют ГБОУ СОШ № 218
Фрунзенского района Санкт-Петербурга и ГБОУ СОШ № 313 Фрунзенского района СанктПетербурга
Условия проведения фестиваля:
В фестивале могут принять участие учащиеся с 6-18 лет и творческие коллективы ОДОД
Фрунзенского района.
Порядок проведения фестиваля:
Сроки подачи заявок на участие в районном фестивале-конкурсе «Неделя искусств» с 1 марта по
31 марта 2018г., заполняя Google-формы. Внимание! 1 апреля 2018г. прием ответов будет закрыт.
Техническое оснащение мероприятий
Участникам фестивальных дней предоставляются: проектор, экран, ноутбук, 2 радиомикрофона, 2
проводных микрофона, 2 стойки микрофонные, инструмент (фортепиано).
Содержание фестиваля:
1 . Д е н ь п о э з и и ( на базе ГБОУ СОШ № 313)
Формат проведения: конкурс
Критерии оценки:
- соответствие исполняемого произведения номинации конкурса;
- артистизм;
- выразительность чтения;
- сценическая культура;
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оригинальная форма исполнения (музыкальное, танцевальное сопровождение,
инсценировки).
Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги, методисты ОУ Фрунзенского района. Для каждой возрастной
группы участников будет сформировано отдельное жюри. Жюри оставляет за собой право
присуждения специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых мест.
Решение жюри является окончательным, обсуждению и обжалованию не подлежит. Оргкомитет
не несет ответственности за решение жюри.
Номинации:
- «Грущу с тобой, земля моя, и радуюсь с тобой...» (стихотворения, посвященные родному
краю, героической истории страны, покорению космоса)
Возрастная категория участников: 1-4 классы
Хронометраж выступления – не более 5 минут
- «Город над вольной Невой» (стихотворения, посвященные 315-летию Санкт-Петербурга).
Возрастная категория участников 5-7 классы
Хронометраж выступления – не более 10 минут
- «Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь» (к 95-летию со дня рождения Расула Гамзатова).
Возрастная категория участников 8-11 классы
Хронометраж выступления – не более 10 минут
- Авторский дебют (исполнение автором собственного сочинения – проза/поэзия)
Возрастная категория участников 1-11 классы
Хронометраж выступления – не более 5 минут
Форма заявки на участие:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclMN7S_99PGFtBBAIu7fwckSvtL8VG7BJXCqMKjn
F20Q9YGA/viewform?usp=sf_link
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Итоги подводятся в каждой возрастной группе. Победителем в номинации становится чтец,
набравший наибольшую сумму баллов.
Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе и по каждой номинации
награждаются Дипломами (1, 2, 3 место). Остальным участникам и руководителям вручаются
Благодарности за участие.
-

2 . Д е н ь т а н ц а ( на базе ГБОУ СОШ № 218)
Формат проведения: конкурс
Конкурсный день реализуется в рамках сетевого взаимодействия ОУ Фрунзенского района и РМО
педагогов по хореографии на базе ДДЮТ Фрунзенского района
Номинации и категории:
- Современные направления хореографии (хип-хоп, брейк, джаз-фанк, street dance, джаз,
модерн);
- Классический танец
- Народный танец (танцы народов мира, стилизованный народный танец);
- Спортивные танцы (диско, черлидинг, рок-н-ролл, танец с элементами спортивной
акробатики);
- Бальный танец – ансамбль/соло (произвольная программа)
- Эстрадный танец (в т.ч. сюжетный танец)
Условие: от каждого ОУ может быть не более одного номера в каждой номинации. В каждой
категории соблюдаются возрастные требования, лимит превышения возраста не должен
превышать 10% от группы. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 5 дня до конкурса.
Замена репертуара на конкурсе ЗАПРЕЩЕНА.
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Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги ОУ Фрунзенского района, методисты УДОД Фрунзенского
района. Для всех участников конкурсного дня формируется один состав жюри. Жюри оставляет за
собой право присуждения дополнительных специальных призов или не присуждения, деления
какого-либо из призовых мест. Решение жюри является окончательным, обсуждению и
обжалованию не подлежит. Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри.
Критерии оценки:
- техника исполнения,
- композиция/хореография,
- соответствие хореографии, музыки и костюмов возрастным особенностям участников,
- артистизм, шоу, раскрытие художественного образа
Костюмы
Костюм должен соответствовать выбранному танцевальному направлению, формату
мероприятия, а также эстетическим и моральным нормам.
Музыкальное сопровождение
Во время регистрации участников конкурсного фестивального дня необходимо предоставить
аудио композицию на диске или флэш носителе с указанием номера ОУ, названия коллектива и
композиции.
Форма заявки на участие:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStSSXb2bz2UdIZyLwgCXTjgzTK5OcRjlWNm
lCUh-PqJtd1w/viewform?usp=sf_link
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Всем коллективам в день проведения конкурса вручаются Благодарности за участие. Итоги
подводятся в каждой номинации. Коллектив/участник, набравший наибольшую сумму баллов,
награждаются дипломами Лауреата, дипломанта. Жюри оставляет за собой право присуждения
дополнительных специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых
мест.
Лауреаты и дипломанты конкурсного Дня танца будут приглашены на Гала-концерт.
3 . Д е н ь т е а т р а ( на базе ГБОУ СОШ № 218)
Формат проведения: конкурс
Номинации:
- Театральная миниатюра
- Фрагмент из спектакля
Хронометраж выступления: Миниатюры - не более 10 минут, фрагмент из спектакля – не более 15
минут
Условие: от каждого ОУ может быть представлено не более одного выступления. Атрибуты,
декорации, костюмы и т.д. организаторы конкурса не предоставляют.
Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги ОУ Фрунзенского района, методисты УДОД Фрунзенского
района. Для всех участников конкурсного дня формируется один состав жюри. Жюри оставляет за
собой право присуждения специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из
призовых мест. Решение жюри является окончательным, обсуждению и обжалованию не
подлежит. Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри.
Форма заявки на участие:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd99htDg5VHjI351Nqplz-BXF3WNoAIeTVdmDqtOn2wH3Dnw/viewform?usp=sf_link
Критерии оценки:
 актерское мастерство, выразительность, творческая свобода;
 музыкальное оформление постановки;
 режиссура;
 целостность художественного образа спектакля, наличие внятной завязки, кульминации и
развязки;
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 подбор репертуара в соответствии с возрастом и режиссерская работа;
 оригинальность костюмов.
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Всем коллективам и руководителям в день проведения конкурса вручаются Благодарности за
участие. Итоги подводятся в каждой номинации. Коллективы, набравшие наибольшую сумму
баллов, награждаются Дипломами (1, 2, 3 место). Жюри оставляет за собой право присуждения
специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых мест.
4 . Д е н ь м у з ы к и ( на базе ГБОУ СОШ № 313)
Формат проведения: конкурс
Номинации:
 Солист (инструменталист; академический вокал/эстрадный вокал/джазовый вокал)
 Ансамбли (инструментальный/вокальный)
 Инструментальный ансамбль
 Фольклор и народная песня (ансамбль/сольное исполнение)
 Вокально-инструментальный ансамбль
Условие: от каждого ОУ может быть не более одного номера в каждой номинации.
Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги ОУ Фрунзенского района, методисты УДОД Фрунзенского
района. Для всех участников конкурсного дня формируется один состав жюри. Жюри оставляет за
собой право присуждения специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из
призовых мест. Решение жюри является окончательным, обсуждению и обжалованию не
подлежит. Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри.
Критерии оценки:
- качество звука;
- чистота интонирования;
- осмысленная подача текста;
- выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения;
- наличие двухголосия (для вокальных ансамблей)
- музыкальная исполнительская культура;
- мастерство ансамблевого музицирования (чувство ансамбля, баланс между партиями,
грамотное исполнение текста);
- артистизм и воплощение музыкального образа.
Форма заявки на участие:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZEhebYkDC_6KYwXFKbGEvSxT8ujVjdHXlqIK
B5XGrHAMuA/viewform?usp=sf_link
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Всем коллективам и руководителям в день проведения конкурса вручаются Благодарности за
участие. Итоги подводятся в каждой номинации. Коллективы/солисты, набравшие наибольшую
сумму баллов, награждаются Дипломами (1, 2, 3 место). Жюри оставляет за собой право
присуждения специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых мест.
5 . Г а л а - к о н ц е р т ( на базе ГБОУ СОШ № 218)
В Гала-концерте принимают участие Победители конкурсных фестивальных Дней. Дата
проведения Гала-концерта 20 апреля 2017г.
Информация о времени награждения победителей будет размещена на странице
официальной группы социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/festivalart218 а также доведена
до руководителей посредством электронной почты или телефонограммы.
Порядок награждения участников фестиваля:
В конце каждого фестивального дня все руководители коллективов и участники «Недели
искусств» будут отмечены Благодарностями.
51

Победители всех конкурсных Дней фестиваля будут приглашены на Гала-концерт, который
состоит 20 апреля 2018г. Информация о времени и месте награждения победителей будет
размещена
на
странице
официальной
группы
социальной
сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/festivalart218 а также доведена до руководителей посредством электронной почты
или телефонограммы.
Формы заявок на участие в фестивале:
День поэзии (313 школа):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclMN7S_99PGFtBBAIu7fwckSvtL8VG7BJXCqMKjnF20
Q9YGA/viewform?usp=sf_link
День танца (218 школа):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStSSXb2bz2UdIZyLwgCXTjgzTK5OcRjlWNmlCUhPqJtd1w/viewform?usp=sf_link
День театра (218 школа):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd99htDg5VHjI351Nqplz-BXF3WNoAIeTVdmDqtOn2wH3Dnw/viewform?usp=sf_link
День музыки (313 школа):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZEhebYkDC_6KYwXFKbGEvSxT8ujVjdHXlqIKB5X
GrHAMuA/viewform?usp=sf_link
Телефон для справок:
8-906-269-67-42 Суханова Екатерина Александровна, руководитель ОДОД "Город мастеров",
ГБОУ СОШ № 218
8-911-267-53-95 Воробьева Виктория Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе,
ГБОУ СОШ № 218.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых районных соревнованиях по Тхэквондо (И.Т.Ф.)
«Первый шаг»
1. Общие положения
1.1 Открытые районные соревнования по Тхэквондо (И.Т.Ф.) «Первый шаг» проводятся в ГБУ ДО
ЦТиО Фрунзенского района для детей от 4 лет.
1.2. В ходе соревнований будут выявлены сильнейшие спортсмены в различных возрастных
группах и дивизионах.
2. Цели и задачи
2.1 Открытые районные соревнования по Тхэквондо (И.Т.Ф.) «Первый шаг» проводится с целью
популяризации и пропаганды этого вида спорта среди детей.
2.2. Открытые районные соревнования по Тхэквондо (И.Т.Ф.) «Первый шаг» решают следующие
задачи:
- поддержка одаренных и талантливых воспитанников в направлении физкультурнооздоровительной деятельности;
- укрепление здоровья обучающихся;
- формирование семейных ценностей и ответственного отношения к здоровью;
- повышение спортивного мастерства и уровня подготовки юных спортсменов района и
города;
- приобретение соревновательного опыта занимающимися в секциях и клубах СанктПетербургской спортивной федерации тхэквондо (ИТФ);
- развитие и укрепление связей между клубами и организациями, развивающих тхэквондо
(ИТФ).
3. Организаторы
3.1.Организаторами являются:
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ ДО Центр творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Мероприятие проводится при поддержке Санкт-Петербургской спортивной федерации
тхэквондо (ИТФ).
4. Сроки и место проведения
4.1. Сроки проведения: 18 марта 2018 года, начало в 10.00.
4.2. Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района.
4.3. Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д.29. кор. 4
5. Условия проведения
5.1.Соревнования пройдут в соответствии с правилами Тхэквондо (И.Т.Ф.).
5.2. Условия участия: к участию в соревнованиях будут допущены дети соответствующего
возраста (см. ниже),имеющие допуск врача, имеющие спортивную квалификацию не выше
разрешенной (см. ниже).
5.3. Заявки на участие необходимо прислать на электронную почту boltuhova@mail.ru до 15 марта
5.4. Соревнования пройдут в следующих разделах: личный туль.
6. Судьи
6.1. Главный судья соревнований формирует судейские бригады, определяет порядок их работы.
6.2. Каждая команда должна предоставить не менее 2 судей, имеющих уровень не ниже 2 гыпа.
6.3. Судьи допускаются только в одежде официально разрешённой ИТФ: белая рубашка, тёмносиний костюм, тёмно-синий галстук, белая спортивная обувь.
6.4. Главный судья: Федорова М.Ю. (921)3528657
Секретарь соревнований: Болтухова О.В. (921)9745968
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7. Возрастные группы и дивизионы (туль) участников
7.1 Соревнования проводятся по круговой системе.
7.2. Личные соревнования по тулям:
Возрастные группы

Дивизионы

Уровень участников

4-5 лет
6-7 лет

1-ый
10 гуп и выше
1-ый
10-9 гуп
2-ой
8-6 гуп
8-9 лет:
1-ый
10-9 гуп
2-ой
8-6 гуп
10 лет и старше:
1-ый
10-9 гуп
2-ой
8-6 гуп
1 туль до полуфинала (заказной), 2 туля в полуфинале и финале.
В первом дивизионе 10 гуп выполняет Саджу-Чируки и Саджу-Маки, 9 гуп + Чон-Джи туль.
8. Протест
8.1. Протест подается до начала следующего круга. Его имеет право подавать только тренер
команды.
9. Награждение
9.1. Победители и призёры открытых районных соревнований по Тхэквондо (И.Т.Ф.) «Первый
шаг» награждаются медалями и дипломами соответствующего достоинства — 1, 2 и два 3-их
места.
Информация по телефону: 8-921-352-86-57 Федорова Марина Юрьевна

54

Положение
о районной выставке декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Твори, выдумывай, пробуй!»
1.Цель и задачи
Цель: создание условий для развития детского художественного творчества и сохранения
народных традиций.
Задачи:
- Воспитание чувства патриотизма, гражданской позиции.
- Популяризация детского художественного творчества в районе.
- Развитие творческого потенциала и повышение профессионального мастерства педагогов.
- Выявление и поддержка талантливых детей, творчески работающих педагогов; организация
взаимодействия и общения детей, родителей, педагогов района.
2.Организаторы
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга;
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, отбирает работы для
экспозиции, устанавливает график дежурства, составляет пакет документов для проведения
выставки и подведения итогов.
Жюри формируется организаторами выставки из независимых специалистов в области ДПТ.
Оргкомитет оставляет за собой право на присуждение специальных наград и учреждения
специальных номинаций.
3.Участники выставки.
В районной выставке могут принять участие коллективы декоративно-прикладного
творчества ГБОУ, УДОД, ОДОД. На выставку могут быть представлены как индивидуальные, так
и коллективные работы. Коллективной работой считается работа, в изготовлении которой приняло
участие 3 и более обучающихся. К участию принимаются также работы педагогов.
4. Порядок проведения выставки.
- Место проведения: ЦТиО Фрунзенского района.
- Адрес: ул. Будапештская, дом 29 к.4
- Отбор экспонатов и монтаж выставки 2.04.18 с 11.00 до 15.00
- Время работы выставки: 3.04.18 - 6.04.18 с 12.00 до 18.00 (6.04 до 13.00)
- Демонтаж выставки: 6.04.18 в 13.00
Разделы выставки:
- «Калейдоскоп фантазии»
- «Театр, театр, театр»
- «Есть одна планета-сад…»
- «Сохраняя народные традиции»
- «Многоликий Петербург»
- «Учитель, перед именем твоим…» - внеконкурсная номинация для работ педагогов
5. Условия участия
К участию в выставке допускаются работы, выполненные в любой технике декоративноприкладного творчества, не участвовавшие ранее в районных выставках. Экспонаты принимаются
по заявке от образовательного учреждения.
К участию в номинации «Учитель, перед именем твоим…» допускаются работы
педагогов, демонстрирующие высокий художественный уровень мастерства и прошедшие
конкурсный отбор.
Конкурс проводится для участников трех возрастных категорий:
1-возрастная группа 7 – 9 лет;
2-возрастная группа 10 – 12 лет;
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3-возрастная группа 13 – 18 лет.
Разновозрастная группа – для коллективных работ, выполненных участниками разных возрастов.
Обязанности участников выставки:
- Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы по
доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал о себе,
своевременные доставку и демонтаж своих работ, обеспечивают дежурство педагогов во
время работы выставки.
- Каждое учреждение в обязательном порядке предоставляет дежурных на экспозиции
выставки. Работы от учреждений, не обеспечивших дежурство, на выставку не
принимаются!
- За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут.
6.Требования к выставочным работам:
Работы должны быть выполнены в выставочном исполнении и отвечать эстетическим
требованиям. При необходимости экспонаты должны иметь надежный крепеж, подставки,
небольшие элементы работ должны быть закреплены. Экспонаты принимаются на выставку при
наличии следующей сопроводительной документации:
Заявка, поданная в электронном и печатном виде. В электронном виде заявка подается до
30.03.18 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)
7. Подведение итогов выставки.
Участники конкурса получают сертификаты. Победители конкурса – награждаются дипломами
победителей. Лучшие работы награждаются дипломами лауреатов. Педагоги, принявшие участие
в номинации «Учитель, перед именем твоим…», награждаются дипломами.
Основные критерии отбора и оценивания работ.
При оценке работ жюри учитывает:
- Отражение тематики.
- Творческий подход, новизну и оригинальность, авторство идеи детской работы.
- Высокий художественный уровень.
- Качество выполнения представленных работ.
- Эстетика представления и оформления детской работы.
Организаторы выставки вправе принять решение о присуждении специальных наград.
О месте и времени награждения победителей и участников выставки будет сообщено
дополнительно.
Справки по телефону 417-23-20 или по электронной почте hpo-dpt@mail.ru.
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Приложение №1
Заявка на участие в районной выставке декоративно-прикладного творчества учащихся и
педагогов образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Твори, выдумывай, пробуй!»,

Заявитель (учреждение) ________________________________________________________
ФИО педагога (полное)_________________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
e-mail контактного лица_______________________________________
№

Название
работы

Техника
выполнения

Раздел выставки

Фамилия, имя участника
(полностью)

Возраст
участника,
класс

Фамилия, Имя, Отчество
педагога
(полностью),
должность

«К
звездам!»
панно

Вышивка

«Взгляд
во
вселенную»

Мария Иванова

12 лет,
6 А Кл.

Сидорова
Мария
Ивановна, педагог
дополнительного
образования

п\
п

1

Приложение №2
Экспонаты оформляются этикеткой, со следующей информацией:
- Для учащихся – этикетка (размер 10см х 5см) с названием работы, техники исполнения,
фамилии, имени (полностью) и возраста автора, класса, номера ОУ, названия коллектива,
ФИО педагога.
Районная выставка декоративно прикладного и технического
творчества Фрунзенского района «Твори, выдумывай, пробуй»

«К звездам!»
вышивка

Мария Петрова, 12 лет
гимназия №1, 6А класс
студия «Рукодельница»
педагог Сидорова М. И.
Санкт – Петербург, Фрунзенский район, 2018

-

Для педагога-участника выставки – этикетка (размер 10см х 5см) с названием работы,
техники исполнения, ФИО автора, номера школы (ОУ), должности.
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Положение
о районном конкурсе рисунка на асфальте
для учащихся ГБОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Как прекрасен этот мир – посмотри!», посвященном Дню защиты детей
Общие положения
Многие дети мечтают очутиться в сказке, превратиться в бесстрашного рыцаря, прекрасную
волшебницу, почувствовать себя владельцем королевского замка или дворца. Старинные крепости
полны молчаливого величия, исторических преданий, романтических историй о благородстве и
бесстрашии.
Образы средневековых замков занимает особое место в творчестве художников, поэтов,
писателей и композиторов. Эти чудесные творения архитектуры несут на себе поэтический ореол
таинственности и легенд - привидения, драконы, феи, короли и принцессы населяют их…
1.

Районный конкурс рисунка на асфальте «Как прекрасен это мир – посмотри!» 2017 года
посвящен волшебному миру замков. Юным художникам предлагается вспомнить мировые
шедевры замковой архитектуры, образы сказок, легенд и романов и обратиться к богатому миру
собственной фантазии.
2.
Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся ГБОУ района в
области изобразительного творчества.
Задачи:
Развитие интереса к изучению мировой истории и культуры;
Развитие творческого мышления, фантазии, воображения;
Выявление и поддержка одаренных юных художников;
Демонстрация передового опыта работы педагогов района в области изобразительного
творчества;
Расширение связей между творческими коллективами района;
3.
Организаторы
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4.
Порядок проведения
К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы ГБОУ и ГБУ ДО района. Возраст
учащихся от 8 до 15 лет (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы).
1- 13 мая 2018 года - прием заявок от учреждений по электронной почте: cev-frn@yandex.ru с
пометкой «Заявка на районный конкурс рисунка на асфальте».
15 мая 2018 года в 16.00 – районный конкурс рисунка на асфальте. Место проведения:
территория ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(ул. Малая Балканская, д.36, к.2.).
Копии картин, иллюстраций и иных произведений искусства к участию в
конкурсе не допускаются. Работы в жанре «Плакат» в конкурсе рисунка на асфальте не
оцениваются.
5.
Условия участия
Форма участия в конкурсе – коллективная.
Принять участие в конкурсе могут не более 2х команд от одного образовательного
учреждения. Первая команда формируется из учащихся 2,3,4 классов, вторая – из учащихся
5,6,7,8 классов. Состав творческой команды – 2-4 человека.
Внимание участников! Педагог-руководитель команды сам сопровождает детей к
месту проведения конкурса и лично присутствует на конкурсном испытании. Заочное
руководство командой не разрешается. Команда без руководителя к участию в конкурсе
не допускается.
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6.

7.

8.

9.

Мелки и другие необходимые материалы и инструменты участники команд
приносят с собой. Не разрешается использовать в работе чертежные инструменты:
циркуль, линейку.
Каждая команда принимает участие в создании одной конкурсной работы.
Рисунки выполняются командами учащихся в заданных форматах 1,5 м на 2 м, границы
которых расчерчиваются организаторами на асфальте заранее, до начала конкурса. Каждая
работа перед началом исполнения должна быть подписана: номер школы, фамилии, имена
участников команды, возрастная категория, класс.
Для участия в конкурсе образовательное учреждение предоставляет единую заявку от
всех команд (образец в Приложении № 1).
Жюри конкурса
Конкурсные работы оцениваются жюри, в состав которого входят ведущие специалисты
в области детского художественного творчества района.
Жюри определяет победителей, призеров и лауреатов конкурса в каждой из двух
возрастных категорий: I категория – 2,3,4 классы, II категория – 5,6,7,8 классы.
Критерии оценки
Эмоциональная выразительность, самобытность образа;
Оригинальность замысла;
Максимальное использование средств художественной выразительности;
Мастерство во владении материалами и инструментами;
Соответствие теме конкурса.
Награждение
Все участники конкурса получают призы. Победители, призеры и лауреаты конкурса
награждаются дипломами. Педагогам-руководителям команд, присутствовавшим на
конкурсе вместе с детьми, вручаются благодарственные письма за подготовку участников
конкурса. О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно.
Контакты для связи
Справки по тлф. 417-23-20. E-mail: cev-frn@yandex.ru.
Ответственный за проведение конкурса: Третьякова Дана Владимировна, методист ЦТиО
Фрунзенского района, тлф. 89117145444.
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Приложение №1
Заявка на участие в районном конкурсе рисунка на асфальте
для учащихся образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Как прекрасен этот мир – посмотри!», посвященном Дню защиты детей

Учреждение (полное название) _______________________________________________
Руководитель учреждения____________________________________________________
ФИО педагога, руководителя творческой команды (полное), сопровождающего команду на конкурсе,
его должность______________________________________________________

Контактные телефоны (рабочий, домашний и мобильный _________________________
Адрес электронной почты (рабочий)____________________________________________
Адрес электронной почты (личный)___________________________________________

Ф. И.
участников
(полные)

Состав
участников
Команда №
1
Команда №
2

Класс

Возраст

Педагог-руководитель,
сопровождающий
команду на конкурсе,
его должность

1
2
1

2
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