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Положение
о районной экологической викторине для дошкольников
«Удивительный мир»
1. Общие положения
1.1. Положение о Районной викторине для детей дошкольного возраста «Удивительный мир»
(далее – Викторина) определяет цели и задачи викторины, порядок организации и
проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Экологическая викторина «Удивительный мир» проводится Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования Центром творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга под руководством администрации учреждения.
2. Цель и задачи
2.1. Цель викторины: формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры,
экологического сознания, бережного отношения к окружающей среде и здоровью человека.
2.2. Задачи викторины:
2.2.1 Создание условий для формирования знаний о единстве природы, закономерностях
природных явлений, о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических
проблемах и способах их разрешения.
2.2.2. Формирование у детей старшего дошкольного возраста экологической культуры и
активной жизненной позиции.
2.2.3. Развитие бережного отношения к
природе, раскрытие эстетического,
познавательного, оздоровительного, практического значения природы в жизни людей.
2.2.4. Расширение кругозора и эрудиции у детей старшего дошкольного возраста.
3. Учредители и организаторы
3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
3.3. Из числа организаторов викторины создается Оргкомитет, который осуществляет
подготовку к проведению викторины, составляет пакет документов для проведения
викторины и подведения её итогов, разрабатывает и утверждает график участия команд в
викторине. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения
викторины.
4. Условия и порядок проведения викторины
4.1. В викторине принимают участие обучающиеся дошкольных учреждений, дошкольных
отделений ОУ Фрунзенского района в возрасте 6 лет.
4.2. Для участия в викторине необходимо направить заявку, заполненную онлайн, до 2
февраля 2021 года. Чтобы заполнить заявку необходимо перейти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1mVOHerp3Qln9p_Vm_2vSu39zG56qYrQBbYF57F0iow/edit?usp=sharing.
4.3. Викторина реализуется в командной форме. От одного учреждения – 1 команда.
Количество участников в команде от учреждения – 5 человек.
4.4. Викторина проходит в несколько потоков в зависимости от количества участников
(количество команд в каждом потоке регулируется Оргкомитетом).
4.5. Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы викторины.
5. Сроки проведения
5.1. Первый этап – проводится на базах учреждений-участников и включает подготовку детей,
обучающихся в учреждении, к участию в викторине по следующим направлениям:
 подготовка названия команды, девиза и эмблемы;
 подготовка к викторине.
5.2. Второй этап – проводится 13 и 20 февраля 2021 года на базе учреждения-организатора –
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ул. Будапештская д.29 кор.4) и
включает:
 представление команды (название команды, эмблема, девиз);
 викторина (ответы на вопросы).
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6. Правила проведения викторины
6.1. В день проведения викторины ответственный педагог от ГБДОУ приводит участников,
указанных в заявке.
На площадке при проведении викторины допускается присутствие ответственного
педагога от ГБДОУ и одного родителя от каждого участника.
6.2. Регистрация участников начинается за 20 минут до начала викторины. Группы учащихся,
сопровождаемые педагогом, приходят на место проведения викторины не позднее, чем за 5
минут до ее начала.
6.3. При себе участники должны иметь сменную обувь.
6.4. Во время проведения викторины в зале не допускаются использование мобильных
телефонов, разговоры, консультации со взрослыми, фото и видеосъемка.
6.5. Ответственность за участников до и после викторины несет представитель ГБДОУ,
который сопровождает воспитанников.
7. Критерии оценки
7.1. Участникам задаются вопросы с несколькими вариантами ответов. Каждый участник
команды поднимает табличку с правильным, по его мнению, ответом. Каждый правильный
ответ оценивается в 1 балл. По итогам викторины баллы каждой команды суммируются.
8. Подведение итогов
8.1. Участие в экологической викторине «Удивительный мир» оценивается членами жюри,
которое формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми дошкольного
возраста, методистов и специалистов отдела образования администрации Фрунзенского
района.
8.2. По итогам определяются 1 (победитель), 2 и 3 (призеры) места. При равных или близких
результатах возможно присуждение нескольких мест одного достоинства.
8.3. Участники, занявшие призовые места в каждом потоке по итогам викторины, получают
дипломы победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место), остальные команды получают
дипломы участников.
8.4. Все участники викторины награждаются сертификатами.
Информацию по вопросам проведения викторины можно получить по электронной почте
skdctio@gmail.com.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке работ детей дошкольного возраста в рамках
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
Номинация «Изобразительное творчество»
1.

Общие положения

Положение о районной выставке для детей дошкольного возраста «Золотой ключик»
определяет цели и задачи конкурса, порядок организации и проведения, подведения итогов и
награждения участников
2. Цель и задачи
2.1. Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников ГБДОУ в
области изобразительного творчества
2.2. Задачи:
2.2.1. Содействие ребенку в предъявлении своего взгляда на окружающий мир;
2.2.2. Активизация и популяризация творчества детей дошкольного возраста;
2.2.3. Демонстрация передового опыта работы педагогов в области детского художественного
творчества;
2.2.4. Создание условий для взаимообмена опытом педагогов ГБДОУ.
3. ОрганизаторыОтдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
3.2. ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга;
3.3. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4. Условия проведения
4.1. К участию в районной выставке приглашаются воспитанники ГБДОУ от 3 до 6 лет.
4.2. Основные темы детских работ:
 Мир живой природы;
 Мир вокруг нас;
 Моя семья;
 Мир детских интересов.
5. Порядок проведения
5.1. Форма проведения. Выставка проводится в дистанционном формате.
Работы будут экспонироваться в официальной группа ВКонтакте Центра творчества и
образования Фрунзенского района. https://vk.com/ctio_frunz
5.2. Этапы проведения. Дистанционная выставка проводится в три этапа.
5.3. 1 этап. Прием рисунков на отбор. 2-14 ноября 2020 года.
От каждого педагога принимается не более 5 фотографий рисунков учащихся, снятых
фронтально, четко, при хорошем освещении, без падающих теней. На фотографии не должно быть
бликов, паспарту, рамок, поверхности стола или стены. Лишнее окружение необходимо обрезать в
фоторедакторе.
Фотографии рисунков в формате JPG размещаются педагогами самостоятельно со 2 по 14
ноября 2020 года в альбоме "Золотой ключик. Номинация ИЗО. Отборочный этап» по ссылке
https://vk.com/album-49288248_274638421
5.3.1. Каждую из работ необходимо сопроводить информацией.
Описание работы размещается на стене с правой стороны от фотографии, выложенной в
электронный альбом.
В описании указывается: фамилия, имя ребенка, возраст, название работы, техника
исполнения, формат работы (размер в см), полное название учреждения, Ф.И.О. и должность
педагога.
5.3.2. Прием заявок. Рисунки принимаются на отбор только при наличии заявки.
От каждого образовательного учреждения со 2 по 14 ноября 2020 года отправляется общая
заявка на участие в выставке в номинации «Изобразительное творчество» на все рисункиучастники по электронной почте daiadana@mail.ru .
Образец заявки (см. Приложение №1).
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5.3.3. Работы, размещенные в альбоме, но не указанные в заявке, во 2 этапе и в итоговой
выставке участия не принимают.
5.4. 2 этап. Отбор рисунков на выставку. 16-20 ноября 2020 года.
Комиссия из ведущих педагогов изобразительного творчества района согласно критериям,
выбирает лучшие работы для участия в выставке.
5.5. 3 этап. Открытие выставки 24 ноября 2020 года в интернет-пространстве официальной
группы ВКонтакте «Центр творчества и образования Фрунзенского района».
https://vk.com/ctio_frunz
6. Критерии оценки работ
 Эмоциональная выразительность;
 Образность;
 Оригинальность замысла и построения композиции;
 Максимальное использование средств художественной выразительности;
 Завершенность работы;
 Мастерство во владении художественными материалами и инструментами;
 Соответствие теме выставки.
7. Условия участия
7.1. Характеристика работ. В выставке участвуют рисунки формата A4, А3, А2 (живопись,
графика, нетрадиционные техники), выполненные детьми самостоятельно под
руководством педагога (воспитателя) на занятиях в детском саду.
Работы могут быть созданы индивидуально, одним ребенком или малой группой детей в
количестве 2-4 человек. Рисунки, в создании которых приняли участие более 4 человек, на
выставку изобразительного творчества приниматься не будут.
7.2. ВНИМАНИЕ! Работы, нарисованные детьми дома с родителями или на занятиях в
других образовательных учреждениях, под руководством других педагогов, к участию не
допускаются.
Рисунки, сделанные самим педагогом с минимальным участием детей, на выставку не
принимаются. Работы, скопированные из интернета и книг, а также рисунки в жанре
«Плакат» к участию не допускаются.
8. Награждение
8.1. Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку участников. ГБДОУ-участники
награждаются дипломами. О месте, времени и форме награждения будет сообщено
дополнительно.
Приложение №1
Заявка на участие в выставке работ детей дошкольного возраста в рамках
проведения районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
Номинация «Изобразительное творчество»
Заявитель (учреждение) ________________________________________________________
Руководитель учреждения (ФИО полное) _________________________________________
ФИО педагогов (полное), их должности_______________________________________________
Контактный телефон учреждения _____________________________
Электронная почта учреждения _________________________________
№ пп

Ф.И. участника (полное),
возраст

Название
работы

Техника
исполнения

Должность,
ФИО педагога
(полное)

Телефон,
Электронная
почта педагога

Дата заполнения заявки
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке работ детей дошкольного возраста в рамках
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик».
Номинация «Декоративно-прикладное творчество».
1. Общие положения
Положение о районной выставке для детей дошкольного возраста «Золотой ключик»
определяет цели и задачи конкурса, порядок организации и проведения, подведения итогов и
награждения участников.
2. Цель и задачи
2.1. Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников ГБДОУ в
области декоративно-прикладного творчества.
2.2. Задачи:
2.2.1. Отражение взгляда ребенка на окружающий его мир;
2.2.2. Активизация и популяризация творчества детей дошкольного возраста;
2.2.3. Демонстрация передового опыта работы педагогов в области детского
художественного творчества;
2.2.4. Создание условий для взаимообмена опытом педагогов ГБДОУ.
3. Организаторы
3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
3.3. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, отбирает лучшие работы
для экспозиции, составляет пакет документов для проведения выставки и подведения
итогов.
4. Участники выставки
4.1. К участию в районной выставке приглашаются воспитанники ГБДОУ от 3 до 7 лет.
5. Основные разделы выставки
5.1. «Сохраняя народные традиции».
5.2. «Путешествие по планете Земля».
5.3. «Загадочный мир космоса».
6. Формат проведения выставки
6.1. Выставка проводится в формате виртуальной галереи.
7. Порядок проведения выставки
7.1. Прием заявок участников.
Заявка подается по электронной почте на адрес hpo-dpt@mail.ru до 14.11.20
Форма заявки (См. Приложение 1). От каждого образовательного учреждения подается
одна общая заявка.
7.2. Дистанционная выставка проводится в два этапа:
7.2.1 I этап - отборочный.
Прием работ участников - с 1 по 14 ноября 2020 г.
Фотографии работ в формате JPG размещаются педагогами самостоятельно в альбоме
группы ВКонтакте ЦТиО Фрунзенского района «Золотой ключик». Номинация ДПИ.
Отборочный этап» по ссылке https://vk.com/album-49288248_274638433 .
Каждую из работ необходимо сопроводить информацией.
Описание работы размещается на стене с правой стороны от фотографии, выложенной в
электронный альбом.
В описании работы указывается: фамилия, имя, возраст ребенка, название работы,
техника исполнения, полное название учреждения, Ф.И.О. педагога.
Если работа выполнена совместно детьми и педагогом, то это необходимо отразить в
описании.
7.2.2. II этап - основной
Для участия во II этапе выставки комиссия из ведущих педагогов декоративно-прикладного
творчества района согласно критериям выбирает лучшие работы.
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Открытие выставки в интернет-пространстве официальной группы ВКонтакте ЦТиО
Фрунзенского р-на. https://vk.com/ctio_frunz - 24 ноября 2020 года
8. Условия участия
8.1. К участию в выставке допускаются работы, выполненные детьми в 2019-2020 году под
руководством педагога на занятиях ДОУ в любой технике декоративно-прикладного
творчества. Работы могут быть созданы индивидуально или малой группой детей в
количестве 2– 6 человек. Работы, в создании которых приняли участие более 6 человек, на
выставку приниматься не будут.
8.2. На выставку отбираются не более 5 работ воспитанников от педагога (индивидуальные и
коллективные). Из их числа работы, выполненные совместно педагогом с детьми, не более
1.
8.3. Совместное выполнение работы должно быть отражено в описании.
ВНИМАНИЕ! Работы, созданные детьми дома с родителями или на занятиях в других
образовательных учреждениях, под руководством других педагогов, к участию не допускаются.
9. Требования к выставочным работам и фотографиям
9.1. К участию в выставке принимаются четкие снимки, сделанные на однотонном фоне при
хорошем освещении без вспышки (формат jpg).
9.2. Фотография должна быть резкой.
9.3. В кадре не должно быть посторонних предметов.
9.4. В кадре не должно быть этикетки.
9.5. Если работы сложные и объемные, можно представить несколько фотографий в
различных ракурсах.
Внимание! В случае недостаточно качественной фотографии организаторы оставляют за
собой право не принимать работу к участию в выставке.
10. Критерии отбора работ
10.1. Работы должны быть оформлены в выставочном исполнении. Также работы должны
отвечать эстетическим требованиям и критериям отбора:
 творческий подход,
 высокий художественный уровень,
 эмоциональная выразительность,
 образность,
 качество выполнения представленных работ,
 оригинальность замысла и композиции,
 соответствие тематике выставки.
11. Подведение итогов выставки
11.1. Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку участников. ГБДОУучастники награждаются дипломами или грамотами. О месте и времени награждения будет
сообщено дополнительно.
Приложение 1
Заявка на участие в выставке работ детей дошкольного возраста в рамках проведения
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Заявитель (учреждение) ________________________________________________________
Руководитель учреждения (ФИО полное) ___________________________________________
ФИО педагога (полное)_________________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
№ п/п

Кол-во
участников

Ф. И. участника
(полное), возраст

Название
работы

Техника
исполнения

ФИО
педагога (полное)

ПРИМЕЧАНИЕ - Если работа выполнена совместно педагогом и детьми, то это необходимо указать в заявке.
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Положение
о творческом конкурсе
в рамках районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
1. Общие положения
1.1. Положение о районном конкурсе для детей дошкольного возраста «Золотой ключик»
определяет цели и задачи конкурса, порядок организации и проведения, подведения итогов и
награждения победителей.
2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса: создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся в
ГБДОУ и ОДО ГБОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга в области музыки, хореографии
и театрального творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
Формирование культурной среды, способствующей развитию личности;
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
Создание условий для раскрытия творческого потенциала детей с ОВЗ, их социальной адаптации;
Создание пространства свободного творческого общения детей и взрослых;
3. Учредители и организаторы
3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
4. Условия и порядок проведения
4.1. К участию в конкурсе приглашаются детские творческие коллективы, состоящие из
обучающихся в государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и
отделениях дошкольного образования государственных бюджетных образовательных
учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга в возрасте 5-6 лет.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку, заполненную онлайн, до 5 февраля
2021 года. Чтобы заполнить заявку необходимо перейти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1n9gNqvtWFc7mFunVwb0my6jUMOM5AolMUiT6frHYchA/edit?
usp=sharing.
4.3. Концертные номера могут быть представлены в следующих номинациях:
4.3.1. «Хореография»
4.3.2. «Вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль)»
4.3.3. «Театральная миниатюра»
4.3.4. «Синтез искусств» (песенно–танцевальный номер)
4.4. Тема конкурса - «По волнам счастливого детства».
4.5. Регламент выступления: длительность одного номера НЕ БОЛЕЕ 3:00 МИНУТ.
4.6. Видеозапись выступления и фонограммы номеров до 5 февраля 2021 года высылаются на
электронную почту: skdctio@gmail.com.
Участники, которые не выполнили данное условие, к 1 этапу конкурса не допускаются.
4.7. Всё дополнительное техническое и музыкальное оборудование (технический райдер) должно
быть указано в заявке на участие и обязательно заранее согласовано с оргкомитетом.
4.8. Ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса несут сопровождающие педагоги,
руководители коллективов, законные представители.
5. Программа конкурса
5.1. Проводится в 2 этапа:
5.1.1. 1 этап (отборочный) – проводится заочно - просмотр членами жюри видеозаписей
творческих работ участников конкурса. Жюри конкурса проводит отбор творческих номеров для 2
тура.
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5.1.1.1. Критерии оценки:
- соответствие содержания номера заявленной теме (Тема конкурса - «По волнам
счастливого детства»);
- сценическое обаяние и артистизм;
- оригинальность и уровень исполнения;
- творческая индивидуальность.
5.1.1.2. Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе.
5.1.2. 2 этап – очный смотр творческих номеров участников конкурса
5.2. Место проведения: Концертный зал ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга
5.3. Важно! Все фонограммы должны быть высланы до 5 февраля 2021 года на электронную
почту skdctio@gmail.com, а также представлены в день проведения Гала-концерта на USB-флешнакопителе.
6. Сроки проведения
6.1. Октябрь – ноябрь 2020 года – создание Оргкомитета, который осуществляет подготовку к
проведению фестиваля, составляет пакет документов для проведения конкурса и подведения его
итогов.
6.2. Ноябрь 2020 года – приглашение к участию в конкурсе «Золотой ключик» ГБДОУ и ОДО
ГБОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
6.3. С 1 декабря 2020 года – по 5 февраля 2021 года – прием заявок, видео и фонограмм
конкурсных номеров онлайн.
6.4. С 8 февраля – по 1 марта 2021 года – 1 этап (отборочный) – проводится заочно
(дистанционно)
6.5. 13 марта 2021 года – 2 этап – очный смотр творческих номеров участников конкурса.
Подведение итогов и награждение победителей.
6.6. Место проведения: Концертный зал Центра творчества и образования, ул. Будапештская, д. 29,
к. 4
6.7. Оргкомитет совместно разрабатывает порядок проведения конкурса, разрабатывает,
составляет и утверждает программу выступлений творческих коллективов, информирует об итогах
конкурса.
6.8. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов конкурса.
6.9. В случае необходимости Конкурс может быть проведен в дистанционном формате, о чем
участников конкурса оповестят дополнительно.
7. Подведение итогов и награждение участников конкурса
7.1. Участие в конкурсе оценивается членами жюри, которое формируется из педагогов
учреждений, работающих с детьми дошкольного возраста, методистов и специалистов отделов
образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
7.2 Жюри определяет победителей в каждой номинации, участники, прошедшие во 2-ой этап
конкурса, получают диплом лауреатов. Все остальные награждаются дипломами участников.
7.3. Победители районного конкурса «Золотой ключик» становятся участниками Городского
фестиваля детского творчества «Золотой ключик».
Информацию по вопросам проведения конкурса можно получить по электронной почте
skdctio@gmail.com
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Положение
о III открытой районной интеллектуальной игре «Вместе со сказкой»
для детей дошкольного возраста
1. Общие положения.
1.1 Положение открытой районной интеллектуальной игры «Вместе со сказкой» среди детей
дошкольного возраста дошкольных образовательных учреждений государственного и
негосударственного типа, отделений дошкольного образования государственных образовательных
учреждений определяет порядок проведения, порядок участия и определения победителей
интеллектуальной игры.
1.2 Интеллектуальная игра «Вместе со сказкой» направлена на всестороннее развитие детей
старшего дошкольного возраста
1.3. Учредителем интеллектуальной игры является отдел образования администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1.4 Организациями-исполнителями интеллектуальной игры являются:
- Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №367 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ
СОШ №367),
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116
комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 116)
1.5. Методическое сопровождение оказывает Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального педагогического образования
центр
повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга
2. Цель интеллектуальной игры.
Формирование познавательных интересов и действий в различных видах деятельности, развитие
творческой активности, инициативности, нравственных качеств и логического мышления,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям общества, обогащение знаний истории
города у детей дошкольного возраста через участие в конкурсах на протяжении всех этапов
интеллектуальной игры.
3. Задачи интеллектуальной игры:
 раскрыть потенциальные возможности детей дошкольного возраста;
 создать условия для развития познавательных способностей и логического мышления;
 актуализировать знания о малой Родине, а также познакомить дошкольников с русскими
национальными традициями;
 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа жизни,
интерес к учебной деятельности;
 способствовать обмену опытом и повышению профессионального мастерства педагогов,
работающих с детьми-дошкольниками.
4. Сроки и порядок проведения
Интеллектуальная игра проводится в период с октября 2020 г. по апрель 2021 года в три тура.
Первый тур – октябрь 2020 – ноябрь 2020 года – отборочный (проводится на базе учрежденияучастника).
Второй тур – февраль - март 2021 года – муниципальный (проводится на базе ГБОУ
Фрунзенского района).
Третий тур – март - апрель 2021 года – финал (на базе ГБОУ Фрунзенского района).
Заявку для участия в интеллектуальной игре (Приложение 1.) необходимо отправить до 30 ноября
2020 года (по электронному адресу: vmestesoskazkoy@mail.ru). Или подать в Оргкомитет
интеллектуальной игры по адресу: пер. Альпийский 5, корп.1 (ГБДОУ №116).
Консультация для представителей учреждений-участников интеллектуальной игры состоится
после окончания срока регистрации всех участников. Точные даты проведения консультаций
будут отправлены на электронную почту учреждений – участников.
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На первой консультации будут выданы (или отправлены на электронную почту руководителя
команды участника) задания, инструкции по выполнению и критерии оценки работ участников I
тура интеллектуальной игры.
5. Условия участия в интеллектуальной игре
Участие в интеллектуальной игре бесплатное. В интеллектуальной игре могут принимать участие
воспитанники дошкольных учреждений, отделений дошкольного образования, учреждений
дополнительного образования, дети в возрасте 6-7 лет.
Интеллектуальная игра носит командный характер. Одна команда от учреждения, (к участию
допускаются 2 команды лишь в том случае, если образовательное учреждение имеет 2 площадки),
количество участников в команде - 5 детей.
6. Содержание туров
Первый (отборочный) тур.
Проводится на базе дошкольного учреждения. Педагог предлагает детям выполнить
задания на развитие логики, внимания. Рабочий лист первого тура включает в себя задания:
«Продолжи последовательность», «Найди недостающую фигуру», «Найди одинаковые предметы»,
«Что лишнее?», «Найди отличия», «Запомни картинки», «Анаграммы», «Ребусы» и т.п.
На этом этапе происходит формирование команды. Рабочий лист заполняет каждый
участник индивидуально. Из числа воспитанников, принявших участие в первом туре, выбираются
пять сильнейших – набравших наибольшее количество баллов.
По окончании первого тура списки сформированных команд отправляются в Оргкомитет
интеллектуальной игры, до 15 декабря 2020 года по электронному адресу:
vmestesoskazkoy@mail.ru.
Второй (муниципальный) тур.
Проводится среди команд на базе ГБОУ Фрунзенского района, организаторов и
соорганизаторов интеллектуальной игры:
1. ГБОУ СОШ № 367
2. ГБОУ СОШ № 215 (по согласованию)
3. ГБОУ СОШ № 365 им. М.П. Краснолуцкого (по согласованию)
Форма проведения II тура – игра-путешествие с использованием современных технологий,
выполнением и решением логических заданий в Программе Mimio-studio. Командам-участницам
предлагается задания по темам: «Занимательная математика», «Моя любимая книжка», «Мой
город – Санкт-Петербург», «Экологические задачки», «Русские народные сказки» и т.п. По итогам
второго тура определяются лучшие команды, набравшие наибольшее количество баллов (10
команд).
В случае равенства суммы баллов у нескольких команд, к участию в финале приглашаются
все эти команды, набравшие максимальное количество баллов.
Команды-победители II тура, приглашаются на третий (финальный) тур.
Результаты второго тура интеллектуальной игры и задания второго тура будут размещены в
блоге "Воспитание и дополнительное образование во Фрунзенском районе" по ссылке
http://vospitanieidofrunz.blogspot.ru
Третий (финальный) тур.
Форма проведения финального тура - игра по станциям на базе ОУ Фрунзенского района.
Командам-участницам предлагается в соответствии с маршрутным листом посетить станции
сказочных героев и выполнить задания «Решай», «Собирай», «Читай», «Играй», «Запоминай»,
«Повторяй» и другие.
При выполнении заданий на каждой станции команде необходимо набрать как можно
больше баллов. Правильность выполнения заданий третьего тура интеллектуальной игры
оценивается членами жюри и фиксируется в итоговой таблице. Итоги интеллектуальной игры и
задания третьего тура будут размещены в блоге / "Воспитание и дополнительное образование во
Фрунзенском районе" по ссылке http://vospitanieidofrunz.blogspot.ru
7. Подведение итогов интеллектуальной игры
Итоги первого тура подводятся на основании результатов итоговых работ, согласно
разработанным критериям (выдаются вместе с заданиями на первой консультации). По итогам
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первого тура выбираются пять сильнейших – набравших наибольшее количество баллов детей и
формируется команда (5 человек) для участия во II туре интеллектуальной игры.
Во втором туре командным результатом является сумма баллов всех участников команды,
набранных во время проведения Игры-путешествия. Победителем второго тура считается
команда, набравшая наибольшее количество баллов (10 команд). В случае равенства суммы
баллов у нескольких команд, к участию в финале приглашаются все эти команды.
В третьем туре, командным результатом является сумма баллов, набранных после
прохождения всех станций интеллектуальной игры.
Всем командам-участницам вручаются сертификаты участников.
Команда-победитель интеллектуальной игры определяется по максимальному количеству
баллов. Также, по наибольшему количеству баллов определяются команды-призеры игры «Вместе
со сказкой».
Команда–победитель награждается дипломом победителя, команды-призеры награждаются
грамотами за 1, 2, 3 место.
8. Состав оргкомитета районной интеллектуальной игры для детей дошкольного возраста
«Вместе со сказкой»
Председатель организационного комитета интеллектуальной игры:
 Титаренко Светлана Сергеевна, заведующий ГБДОУ № 116 Фрунзенского района.
Заместители председателя оргкомитете и координаторы:
 Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ИМЦ Фрунзенского района,
 Соколова Ирина Геннадьевна, директор ГБОУ СОШ №367,
 Иванова Елена Александровна, методист ИМЦ Фрунзенского района,
 Павлова Валентина Маратовна, заместитель директора по учебной работе ГБОУ СОШ № 215,
 Хорина Марина Николаевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 367.
Жюри интеллектуальной игры формируется из специалистов и педагогов учреждений
дошкольного образования, учителей начальной школы и педагогов дополнительного образования.
Ответственные за проведение интеллектуальной игры:
Хорина Марина Николаевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 367; электронная почта:
dvorez30@mail.ru
Телефон для справок: 361-00-62.
Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в интеллектуальной игре «Вместе со сказкой»
для детей дошкольного возраста
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за участие в игре,
контактные телефоны
Ф.И.О. и должности педагогов (принимающих участие
в подготовке команды)
Ф.И. участников викторины

«__» _________2020г.
Заведующий

______________
подпись

/_____________________/

расшифровка подписи
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Положение о районном конкурсе чтецов
среди воспитанников дошкольных учреждений Фрунзенского района
«Разукрасим мир стихами» в 2020-2021 учебном году
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» – мероприятие по выразительному
чтению стихотворений современных детских петербургских поэтов среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений Фрунзенского района - является этапом городского
конкурса.
1.2. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет секция «Литература для
детей и юношества» Союза писателей России (Санкт-Петербургское отделение), ГБДОУ детский
сад № 65 Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Солнышко», ГБДОУ детский сад № 93
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 119 Фрунзенского района СанктПетербурга.
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки, процедуру проведения
конкурса, определение победителей – участников городского конкурса «Разукрасим мир
стихами».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является популяризация творчества современных детских петербургских
поэтов и писателей, и развитие культуры декламации среди детей.
2.2. Задачи конкурса:
- Повысить интерес детей к чтению.
- Расширить читательский кругозор детей.
- Возродить традиции семейного чтения.
- Повысить общественный интерес к библиотекам.
- Поддержать талантливых детей.
- Развивать у детей осмысленное прочтение художественных текстов посредством
выразительного чтения.
3. Условия участия и номинации конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных
учреждений Фрунзенского района 4-7 лет.
3.2. Участие ребенка в конкурсе осуществляется через его законного представителя (родителя,
усыновителя, опекуна, попечителя) или через руководителя образовательного учреждения.
3.3. Участие ребёнка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного
представителя на фото- и видео съёмку и размещение этих материалов в сети Интернет и СМИ.
3.4. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка, руководитель
образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его проведения.
3.5. Конкурс проводится по следующим возрастным номинациям:
- 4-6 лет (воспитанники средних и старших групп ДОУ);
- 6-7 лет (воспитанники подготовительных к школе групп ДОУ).
3.6. На конкурс принимаются только стихотворения современных детских петербургских поэтов на
русском языке. Список авторов прилагается (см. Приложение 1).
3.7. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним произведением в
соответствующей возрасту номинации.
3.8. К участию в конкурсе допускаются произведения с учётом Федерального закона РФ от
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
3.9. Конкурсное стихотворение с ребенком разучивает педагог, который несет ответственность за
качество чтения произведения.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый (дошкольный) этап с целью определения победителя проводит дошкольное
образовательное учреждение самостоятельно со 1 по 12 марта 2021 г.
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Второй (районный) этап проводится на площадках учреждений-организаторов районного
конкурса: ГБДОУ № 65, № 93, № 119 в период с 17 по 19 марта 2021 г.
4.2. Отбор детей для участия в районном конкурсе на первом этапе проводит комиссия внутри
дошкольного учреждения-участника конкурса.
4.3. На районный конкурс направляются победители первого этапа: по одному победителю в
каждой номинации от дошкольного учреждения (не более двух человек от одного учреждения).
4.4. Заявка и список победителей от каждого дошкольного учреждения, принявшего участие в
дошкольном этапе, должен быть отправлен на электронный адрес организаторов районного
конкурса: stixfrn@mail.ru до 13 марта 2021 г. с указанием номера ДОУ, Ф.И. и возраста
воспитанника, Ф.И.О. педагога, участвующего в подготовке воспитанника, номинации, названия и
автора стихотворения. В теме письма обязательно указать «Разукрасим мир стихами» (см.
Приложение 2).
4.5. Для проведения районного конкурса организаторами формируется жюри, в состав которого
входят сотрудники библиотек района, сотрудники ИМЦ, сотрудники ГБДОУ района, кураторы от
Союза Писателей России (см. Приложение 3).
4.6. По итогам районного конкурса определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в
каждой номинации.
4.7. Право на участие в городском конкурсе получают только победители районного конкурса: 3
человека в номинации 4-6 лет и 3 человека в номинации 6-7 лет (по два победителя от каждой
площадки).
4.8. Члены конкурсной комиссии определяют победителей конкурса после его проведения,
результаты (список победителей и призеров) рассылаются по электронной почте учрежденийучастников через ИМЦ Фрунзенского района в течение 2-х рабочих дней после дня проведения
районного конкурса.
4.9. В связи с эпидемиологической обстановкой формат проведения второго (районного) этапа
конкурса может быть изменен.
5. Оценка и критерии выступления участников конкурса
5.1. Члены жюри на каждом этапе оценивают выступление участника конкурса по десятибалльной
системе по следующим критериям:
- знание текста;
- осмысленность исполнения (тон, настроение);
- выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);
- артистизм (жесты, мимика).
5.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого выступления
(Бланк оценочного листа члена жюри см. Приложение 4).
6. Подведение итогов конкурса
6.1. По итогам районного конкурса жюри составляет сводный протокол (см. Приложение 5), где
фиксируются результаты конкурса, а также указываются победители и призеры.
6.2. Протокол хранится у организаторов конкурса.
6.3. Работа жюри проходит за закрытыми дверями.
6.4 Определение победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) конкурса в каждой номинации
производится следующим образом:
- Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов в
соответствующей номинации.
- Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов в
соответствующей номинации после первого места.
- Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов в
соответствующей номинации после второго места
6.5. В случае, если участники по результатам определения призеров конкурса (2 и 3 места) в какойлибо номинации набирают одинаковое количество баллов или голосов, то организатор оставляет за
собой право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму баллов (но не более двух
человек за одно призовое место), победитель в каждой номинации – 1 человек.
16

6.6. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных специальных
номинаций.
7. Призы конкурса и порядок их получения
7.1. Победителям и призерам конкурса вручается диплом за победу и призовое место в
соответствующей номинации конкурса. Дипломы победителей и призеров будут вручены
представителям учреждений-участников в течение недели.
7.2. Грамота за участие в конкурсе предоставляется каждому участнику конкурса сразу в день
проведения.
7.3. Предоставляются благодарности сотрудникам ИМЦ района и ГБДОУ, библиотек, участвующих
в организации и проведении конкурса.
7.4. Участники и победители районного конкурса получают призы по усмотрению руководителя
учреждения-участника.
8. Прочие условия
8.1. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением
конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех участников конкурса.
8.2. Сопровождает участников районного конкурса к месту проведения (площадки ГБДОУ № 65,
93, 119) не более одного взрослого от учреждения.
8.2. Организаторы не несут ответственности за действия/бездействие участников конкурса в
случае причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу участников конкурса или третьих
лиц.
8.3. Организаторы не несут ответственности за неверно указанные участниками сведения,
сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с
настоящими правилами.
8.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая понесенные
последним затраты.

Приложение 1
к Положению о районном конкурсе чтецов
среди воспитанников дошкольных учреждений Фрунзенского района
«Разукрасим мир стихами» в 2020-2021 учебном году
Список современных петербургских детских поэтов
1. Лариса Александрова-Гончар
2. Сергей Булыгинский
3. Олег Бундур
4. Николай Бутенко
5. Виктор Николаевич Васильев
6. Александр Гиневский
7. Николай Голь
8. Глеб Горбовский
9. Лаэрт Добровольский
10. Елена Евсеева
11. Ефим Ефимовский
12. Леонид Захаров
13. Анна Игнатова
14. Александр Кушнер
15. Вячеслав Лейкин

16. Сергей Махотин
17. Гурия Османова
18. Борис Александрович Орлов
19. Николай Рачков
20. Олег Сердобольский
21. Сергей Смольянинов
22. Елена Суланга
23. Марина Тахистова
24. Людмила Фадеева
25. Наталия Хрущёва
26. Олег Чупров
27. Игорь Шевчук
28. Алексей Шевченко
29. Михаил Яснов
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Приложение 2
к Положению о районном конкурсе чтецов
среди воспитанников дошкольных учреждений Фрунзенского района
«Разукрасим мир стихами» в 2020-2021 учебном году

Заявка
на участие в районном конкурсе чтецов
среди воспитанников дошкольных учреждений Фрунзенского района
«Разукрасим мир стихами» в 2020-2021 учебном году
№
ГБДОУ

Фамилия, имя
ребенка,
возрастная группа

Номинация
конкурса

Автор и
название
произведения

Ф.И.О. педагога
(полностью)

4-6 лет
6-7 лет

Дата ____________
Ответственный за подачу заявки (ФИО, контактный телефон):
_______________________________________________________________________

Приложение 3
к Положению о районном конкурсе чтецов
среди воспитанников дошкольных учреждений Фрунзенского района
«Разукрасим мир стихами» в 2020-2021 учебном году
Представители Союза писателей России
1. Амбросова Елена Николаевна
2. Александрова Лариса Ивановна
3. Бутенко Николай Николаевич
4. Булыгинский Сергей Дмитриевич
5. Добровольский Лаэрт Олимпович
6. Евсеева Елена Евсеевна
7. Захаров Леонид Николаевич
8. Маркова Юлия Викторовна
9. Османова Гурия Абдулбарисовна
10. Cуланга Елена Станиславовна
11. Смелик Эльвира Владимировна
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Приложение 4
к Положению о районном конкурсе чтецов
среди воспитанников дошкольных учреждений Фрунзенского района
«Разукрасим мир стихами» в 2020-2021 учебном году
Оценочный лист

№

Члена жюри конкурса чтецов
«Разукрасим мир стихами» в номинации_________
Критерии оценки выступления
Фамилия и имя
Знание
Осмысленность
участника
Выразительность Артистизм
текста
исполнения
конкурса
0-10
0-10
0-10
0-10

Итоговая
оценка
0-40

1
…
«____» _________2021 г.

____________
Подпись

Приложение 5
к Положению о районном конкурсе чтецов
среди воспитанников дошкольных учреждений Фрунзенского района
«Разукрасим мир стихами» в 2020-2021 учебном году
Сводный протокол ______________________ район
Членов жюри конкурса чтецов
«Разукрасим мир стихами» в номинации___________________
№

Фамилия и имя участника
конкурса

Итоговая
оценка

Оценка членов жюри
1

2

3

4

5

6

7

1
…
«_____» _________2021 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном дистанционном конкурсе театрализованной деятельности
для детей дошкольного возраста
среди ГБДОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Театральная весна»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
дистанционного конкурса детских постановок «Театральная весна» среди ДОУ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - Конкурс): место и сроки проведения,
требования к составу участников; требования к оформлению и критерии оценки работ;
процедуру выбора и награждения победителей конкурса.
1.2. Конкурс является формой поддержки и развития творчества детей средствами
театрального искусства.
1.3. Конкурс проводится с целью приобщения детей к театральной культуре.
1.4. Задачи конкурса:
 Приобщать детей к произведениям детской литературы посредством
театрализованной деятельности.
 Содействовать развитию творческих способностей детей, формированию основ
духовно-нравственной культуры, популяризации театрального искусства среди
детей дошкольного возраста.
 Выявлять и поддерживать одаренных детей в сфере театрального творчества.
 Повысить мотивацию педагогических работников ДОУ к развитию компетенций по
созданию условий для творческой самореализации способностей детей в
театрализованной деятельности.
 Организовать обмен опытом работы между педагогами ДОУ по развитию
творческих способностей детей средствами театрального искусства.
2. Участники конкурса
В конкурсе театральных постановок принимают участие воспитанники ГБДОУ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет:
3. Организация и проведения конкурса
3.1. Организационный комитет:
 Заведующий Л.А. Петрова, ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района СанктПетербурга;
 Заведующий О.А. Рачковская, ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Заведующий Н.А. Андреева, ГБДОУ детский сад № 67 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Заведующий В.В. Никитина, ГБДОУ детский сад № 114 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
3.2. Конкурс представляет собой смотр театральных постановок по произведениям детской
художественной литературы.
3.3. Конкурс проводится по номинации:
 театральная постановка (инсценировка сказки).
3.4. Продолжительность постановки не должна превышать 20 минут
3.5. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – в дошкольном образовательном учреждении. До 1 марта 2021 года определяется
один Победитель в ГБДОУ, который принимает участие во 2 этапе дистанционного
итогового конкурса с одной театральной постановкой.
II этап - итоговый дистанционный проводится с 15 по 26 марта на базе ГБДОУ детский сад
№ 63 по адресу г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Бухарестская, 37 к2.
1. На итоговый дистанционный конкурс допускаются видеозаписи живого выступления,
снятые на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения
аудиодорожек) до 720 pх. За участником оставляется право самостоятельно оценить
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допустимость съемки в качестве конкурсного материла. На оценку экспертного совета
данный критерий влиять не будет.
2. На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер
3. Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается.
4. Видеозаписи низкого качества, в том числе записи разрешением менее 720 пикселей, к
участию не допускаются.
5. На видеозаписях участников номинации должны быть видны руки, ноги и лица
конкурсантов.
6. Рекомендуется придерживаться сценической культуры и подачи конкурсного материала.
Конкурсное выступление (видеозаписи) размещаются на YouTube, а также в любых
облачных хранилищах типа Облако.мейл, ЯндексДиск, GoogleДиск и иметь открытый
доступ.
Участник конкурса отправляет ссылку видеозаписи на электронный адрес
gdou63@yandex.ru.
3.6. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта по 10 марта 2021 года.
Приложение 1. Заявку направить по электронному адресу gdou63@yandex.ru.
Ввиду сложившейся ситуации санитарно- эпидемиологических ограничений, прием заявок
будет ограничен. К участию в конкурсе будут приниматься первые 10 заявок, поступивших
на электронный адрес организаторов конкурса.
4. Критерии оценки выступления
Спектакль оценивается по следующим критериям:
 актерское мастерство, выразительность речи актеров (0-5 баллов);
 наличие элементов декорации и костюма (0-5 баллов);
 визуальное и звуковое сопровождение (0-5 баллов);
 режиссерский замысел (0-5 баллов);
 развивающая и воспитательная направленность постановки (0-5 баллов);
 соответствие репертуара возрасту исполнителей (0-3 балла).
5. Подведение итогов конкурса
5.1. По итогам конкурса жюри выявляет лучшие постановки в номинации по наибольшему
количеству набранных баллов.
5.2. Победители получают приз «Маску-статуэтку» и дипломы I степени. За 2 и 3 место дипломы II и III степеней. Участники, которые не вошли в число призеров в качестве
итогового документа получают грамоту «за участие». Педагоги получают грамоты за
подготовку призеров и участников конкурса. Решение жюри является окончательным и не
комментируется.
5.3. Жюри имеет право выбирать лучших участников с вручением дипломов в следующих
номинациях: за лучшее актерское воплощение образа, за лучшую режиссерскую работу, за
лучшее музыкальное оформление постановки, за лучший сценический костюм, приз
зрительских симпатий и другое.
5.4. Состав жюри и председатель жюри Конкурса определяются оргкомитетом.
5.5. Постановки победителей Конкурса организуются в мини-турне для показа спектаклей
в ГБДОУ участников конкурса с апреля по июнь 2021 года при условии снятия санитарноэпидемиологических ограничений.
6. Контактная информация.
Информацию о проведении Конкурса можно получить по телефонам:
+7(812) 360-04-66,
8-914-833-70-08 Сыренова Татьяна Никитична, старший воспитатель,
8- 967-535-91-00 Шилина Ольга Ивановна, старший воспитатель.
Место проведения итогового Конкурса: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул.
Бухарестская, 37 к2, ГБДОУ детский сад № 63.
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Приложение 1
Заявку отправить на адрес электронной почты: www.http://gdou63@yandex.ru
Анкета–заявка
на участие в конкурсе театральных постановок «Театральная весна»
1. Полное название коллектива
2. Дошкольное образовательное учреждение
3. Адрес; контактный телефон; адрес электронной почты
4. Ф.И.О. руководителя коллектива
5. Автор и название произведения
6. Ф.И.О. педагогов, подготовивших детей к конкурсу
7. Количество участников, возраст
8. Продолжительность постановки
9. Продолжительность установки декораций, если таковые имеются
10. Необходимое техническое обеспечение
11. Комментарии/примечания
Заведующий

_________

/________________ (ФИО)

МП
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,
____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий
(ая)
по
адресу
_____________________________________________________,
наименование документа, удостоверяющего личность:
серия_____ номер ____________________выдан ____________________дата выдачи
______________________________________________________________________________
_,
Действующий (-щая) от себя и от имени несовершеннолетнего (ней)
______________________________________________________________________________
_
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего________________________ (дата рождения),
свидетельство
о
рождении
________________,
выданное
____________________________________ выражаю свое согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным представителем я являюсь, а
также моих следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;
- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего;
и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее - персональные данные) Комитету по образованию Администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – оператор), для оформления сводной
заявки от
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения конкурса
театральных постановок «Театральная весна» среди воспитанников ДОУ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (далее – Олимпиада) путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также
на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с персональными данными личности, официальным представителем
которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами
до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения
указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным
представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.
__________________ дата
___________ /_______________________/
подпись представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество

23

Положение
об Открытом районном фестивале «Петербургские ассамблеи»
для детей дошкольного возраста
1. Общие положения
1.1. Положение об Открытом районном фестивале для детей дошкольного возраста
«Петербургские ассамблеи» (далее – Фестиваль) определяет цели и задачи фестиваля,
порядок организации и проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Фестиваль в увлекательной форме пробуждает у детей познавательный интерес к
изучению истории и архитектуры Санкт-Петербурга, формирует позитивные
ценности, гражданские установки.
2. Цель и задачи
2.1. Цель Фестиваля - формирование духовно-нравственной культуры детей
дошкольного возраста и их приобщение к традиционным и общечеловеческим
ценностям через обогащение знаний о культурно-историческом своеобразии родного
города – Санкт-Петербурга, а также создание условий для воспитания у детей
дошкольного возраста патриотизма и гражданственности в соответствии с их
возрастными возможностями.
2.2. Задачи:
2.2.1. повышение вовлеченности детей дошкольного возраста в освоение культурноисторического и географического пространства Санкт-Петербурга;
2.2.2. расширение кругозора, эрудиции и стимулирование познавательной активности
детей дошкольного возраста через погружение в историю и культуру СанктПетербурга;
2.2.3. формирование гражданских и патриотических ценностей юных петербуржцев.
3. Учредители и организаторы
3.1. Отдел образования администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.3. Из числа организаторов фестиваля создается Оргкомитет, который осуществляет
подготовку к проведению Фестиваля, составляет пакет документов для проведения
Фестиваля и подведения его итогов, разрабатывает и утверждает график участия
команд в Фестивале.
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов
Фестиваля.
4. Условия и порядок проведения фестиваля
4.1. Для участия в фестивале «Петербургские ассамблеи» приглашаются обучающиеся
государственных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Фрунзенского и других районов Санкт-Петербурга в возрасте 6-7 лет.
4.2. Для участия в фестивале необходимо направить заявку, заполненную онлайн, до 23
апреля 2021 года. Чтобы заполнить заявку необходимо перейти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/17L8ECNNF8irDlXCfM5k5rmaeFhpD6GLF2l_YJEk4sE/edit?usp=sharing
4.3. Участие в Фестивале реализуется в командной форме. От одного учреждения –
одна команда. В состав команды входят: 5 человек для участия в викторине (которые
могут принимать участие в творческом номере) и непосредственно исполнители
творческого номера.
4.4. Фестиваль проходит в несколько потоков, в зависимости от количества участников
(количество команд в каждом потоке регулируется Оргкомитетом).
4.5. Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы
викторины.
4.6. Творческие номера должны соответствовать следующим номинациям:
4.6.1. «Художественное слово (стихи)»;
4.6.2. «Вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль)»
4.7. Для участия необходимо:
 подготовить название команды, эмблему и девиз;
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 подготовить один номер в любой из номинаций. Обязательное условие –
отражение темы «Любимый Петербург».
4.8. Регламент выступления: длительность одного номера не более 3:00 минут.
4.9. Важно! Фонограммы с записью номеров до 23 апреля 2021 года высылаются на
электронную почту: skdctio@mail.ru, а также должны быть представлены в день
проведения фестиваля на USB-флеш-накопителе.
4.10. Всё дополнительное техническое и музыкальное оборудование (технический
райдер) должно быть указано в заявке на участие и обязательно заранее согласовано с
оргкомитетом.
4.11. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля несут
сопровождающие педагоги, руководители коллективов, законные представители.
5. Программа фестиваля
5.1. Первый этап – подготовительный, проводится на базах учреждений-участников в
марте-апреле 2021 года педагогами и специалистами данного учреждения. Включает в
себя подготовку детей, обучающихся в учреждении, к участию в Фестивале по
следующим направлениям:
 подготовка названия команды, девиза и эмблемы;
 подготовка к викторине;
 подготовка одного концертного номера (в одной из номинаций).
5.2. Второй этап – мероприятие проводится на базе учреждения-организатора в мае
2021 года. Оргкомитет составляет график участия команд в Фестивале. Второй этап
включает в себя приветствие команды (название команды, эмблема, девиз), викторину
(ответы на вопросы), творческий номер (на тему «Любимый Петербург»).
5.3. Во время проведения викторины участникам (команда – 5 человек) задаются
вопросы с несколькими вариантами ответов. Каждый участник команды поднимает
табличку с ответом. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
5.4. Во время проведения викторины в зале не допускаются использование мобильных
телефонов, разговоры, консультации со взрослыми, фото и видеосъемка.
5.5. По итогам викторины баллы каждой команды суммируются и в каждом потоке
выявляется победитель (1 место) и призеры (2, 3 место). При равных или близких
результатах возможно присуждение нескольких мест одного достоинства.
5.6. Творческий номер членами жюри не оценивается и не влияет на результаты
викторины.
6. Сроки проведения фестиваля
6.1. Октябрь – ноябрь 2020 года – создание Оргкомитета, который осуществляет
подготовку к проведению Фестиваля, составляет пакет документов для проведения
Фестиваля и подведения его итогов, разрабатывает и утверждает график участия
команд в Фестивале.
6.2. Декабрь 2020 года – рассылка информационных писем о проведении Фестиваля и
Положения Фестиваля ГБДОУ и ГБУ ДО Санкт-Петербурга по электронной почте.
6.3. С 11 января 2021 года – по 23 апреля 2021 года – прием заявок онлайн.
6.4. Март – апрель 2021 года – первый этап – проводится на базах учрежденийучастников и включает подготовку детей, обучающихся в учреждении, к участию в
Фестивале по следующим направлениям:
 подготовка названия команды, девиза и эмблемы;
 подготовка к викторине;
 подготовка одного концертного номера (в одной из номинаций).
6.5. Май 2021 года – второй этап – проводится на базе учреждения-организатора – ГБУ
ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга и включает:
 представление команды (название команды, эмблема, девиз);
 викторину (ответы на вопросы);
 исполнение концертного номера (на тему «Любимый Петербург»).
7. Подведение итогов фестиваля и награждение участников фестиваля
7.1. Участие в «Петербургских ассамблеях» оценивается членами жюри, которое
формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми дошкольного возраста,
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методистов и специалистов отделов образования администраций районов СанктПетербурга.
7.2. Победители в каждом потоке по итогам викторины получают диплом лауреатов
Фестиваля I, II и III степени, остальные команды получают дипломы участников
Фестиваля.
7.3. В каждой из номинаций (художественное слово, вокал) команды получают
специальный диплом Фестиваля за представленный творческий номер.
Информацию по вопросам проведения фестиваля можно получить по электронной
почте skdctio@gmail.com.
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Положение
о проведении районного физкультурно-спортивного мероприятия
«Мы со спортом крепко дружим!»

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения физкультурно-спортивного
мероприятия «Мы со спортом крепко дружим» среди воспитанников подготовительных к
школе групп ГБДОУ Фрунзенского района Санкт – Петербурга.
1.2 Положение определяет цели и задачи, время и место проведения физкультурноспортивного мероприятия, его организаторов и руководство, требования к участникам и
условия их допуска, программу мероприятия, подведение итогов и награждение
победителей.
2. Цель мероприятия: создание условий для гармоничного физического развития
воспитанника, формирование ценностей здорового образа жизни.
3. Задачи:
3.1. Формировать у дошкольников интерес к занятиям физической культурой и спортом.
3.2. Развивать двигательные качества: ловкость, скорость, координацию движений.
3.3. Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, воли к победе.
3.4. Содействовать развитию физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных
образовательных учреждениях.
4. Условия проведения:
Сроки проведения

Апрель 2021 (3-4 неделя)

Категория
соревнований

Отборочный тур внутри
детских садов-участников

Время проведения

по индивидуальному графику

Место проведения

Спортивные площадки
детских садов-участников

Май 2021(2 неделя)
Финальный тур
«Мы со спортом крепко
дружим!»
10.00 часов
Спортивная площадка*
ГБДОУ № 63
ул. Бухарестская, д. 37, к. 2

4.1. Мероприятие будет проведено в случае отмены ограничительных мер в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции, в случае плохой погоды физкультурноспортивное мероприятие будет перенесено в спортивный зал (необходимо иметь
спортивную обувь и форму для зала).
5. Организаторы и руководство:
5.1. Организаторы физкультурно-спортивного мероприятия:
- Петрова Л.А., заведующий ГБДОУ № 63
- Рачковская О.А., заведующий ГБДОУ № 58
- Никитина В.В., заведующий ГБДОУ № 114
- Андреева Н.А., заведующий ГБДОУ № 67
5.2. Общее руководство, контроль и проведение физкультурно-спортивного мероприятия
осуществляет администрация ГБДОУ №63, инструктор по физической культуре ГБДОУ №
63 Романова И. А.
5.3. Судейство физкультурно-спортивного мероприятия организуется администрацией
ГБДОУ №63 и инструкторами по физической культуре ГБДОУ №63, ГБДОУ №58, ГБДОУ
№67, ГБДОУ №114;
6. Требования к участникам и условия их допуска:
6.1. К участию в физкультурно-спортивном мероприятии «Мы со спортом крепко
дружим!» будут допущены первые 10 команд приславшие заявки участников до 20.04.2021
г. с указанием № сада участника и пометкой «Заявка на весенние старты» на электронную
почту ГБДОУ детского сада №63 gdou63@yandex.ru
6.2. В финальном туре физкультурно-спортивного мероприятия «Мы со спортом крепко
дружим!» от каждого детского сада принимает участие 1 команда.
6.3. Состав каждой команды входят 3 мальчика и 3 девочки.
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6.4. Все участники должны иметь спортивную форму.
6.5. Команда готовит девиз/приветствие
6.6. Обязательным условием допуска к спортивным эстафетам является отсутствие у детей
медицинских противопоказаний (см. приложение 1), которое предоставляется в печатном
виде в день соревнований.
7. Программа физкультурно-спортивного мероприятия:
7.1. Парад участников;
7.2. Разминка;
7.3. Спортивные эстафеты (см. приложение 2, 3);
7.4. Подведение итогов;
7.5. Награждение.
8. Условия подведения итогов:
8.1. Результаты эстафет фиксируются секундомером, команда показавшая лучшее время
получает 10 баллов, команда, показавшая 2 время – 9 баллов и т.д. по убыванию
8.2. Баллы заносятся в итоговый протокол (см. приложение 4), суммируются,
подсчитывается общий балл за все эстафеты. Побеждает команда набравшая большее
количество баллов.
9.Награждение победителей:
Команды награждаются грамотами за I, II, III место и дипломами за участие.
Приложение 1
Допуск на участие в районном физкультурно-спортивном мероприятии
«Мы со спортом крепко дружим!»
ГБДОУ № ________
___________________________
(название команды)
№
п\п
1.

Фамилия, имя
участников команды

Год рождения

Виза врача/медсестры
(об отсутствии противопоказаний)

2.
3.
4.
5.
6.
Всего допущено________человек.
Заведующий ГБДОУ № ___ ________________ ________________________
(подпись)
( расшифровка)
Врач / Медсестра _________________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка)
Инструктор по физкультуре ___________________ _______________________
( подпись)
( расшифровка)

«____»_________2020г
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Приложение 2
Эстафеты физкультурно-спортивного мероприятия
«Мы со спортом крепко дружим!»
для подготовительных групп
1. «Беговая»
Задание: оббежать конус, стоящий на противоположном крае площадки на расстоянии1015м, вернуться к своей команде, передать эстафетную палочку следующему участнику.
Выигрывает команда первой закончившая эстафету.

2. «Прокати обручем»
Задание: провести мяч с помощью обруча между 3 конусами «змейкой», вернуться к
команде прокатывая мяч прямо. Передать мяч и обруч следующему игроку. Выигрывает
команда первой закончившая эстафету.

3. «Пролезай-ка!»
Задание: пролезть поочередно в 3 обруча лежащих на полу, оббежать конус, вернуться к
своей команде для передачи эстафеты бегом по прямой. Выигрывает команда первой
закончившая эстафету.

4. «Классики»
Задание: добежать до обручей, лежащих на полу, выполнить прыжок в обруч, ноги вместе,
затем прыжок – ноги врозь, и снова ноги вместе. Затем оббежать конус и вернуться к
команде гладким бегом. Выигрывает команда первой закончившая эстафету.
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5. «Построй пирамиду»
На подносе у каждой команды лежит по 6 кубиков.
Задание: взять 1 кубик, добежать до обруча, лежащего на противоположной стороне
площадки, положить кубик в обруч, вернуться бегом к своей команде, передать эстафету
следующему участнику. Затем бежит следующий участник, несёт в обруч 2 кубик, и т.д.
Последний участник приносит кубик и строит пирамиду из 6 кубиков. Выигрывает
команда первой построившая пирамиду.

Приложение 3
Протокол физкультурно-спортивного мероприятия
«Мы со спортом крепко дружим!»
№
п\п

№ детского сада - участника

эстафета
№1
2.
эстафета
№2
3.
эстафета
№3
4.
эстафета
№4
5.
эстафета
№5
Общее количество
баллов
МЕСТО
1.

Судейская бригада:
1.
2.
3.
4.
5.
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МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «ВОСПИТАНИЕ»,
участниками которых могут быть воспитанники, родители и специалисты ДОУ
Проект «Содружество увлеченных»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении online конкурса творческих работ
«Краски осени - 2020»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
online конкурса «Краски осени - 2020» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса являются:
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ).
Непосредственное проведение конкурса возлагается на массовый отдел ДДЮТ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей и художественного
воображения детей и подростков.
2.2. Задачи Конкурса:
 активизация творческого потенциала, заложенного в детях, через создание
художественных образов;
 развитие эстетического вкуса, фантазии, воображения;
 развитие умений интересно и с пользой организовать свой досуг.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных учреждений
Фрунзенского района, а также ДДЮТ.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Online конкурс «Краски осени - 2020» проводится с 1 сентября по 30 ноября 2020 г.
4.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 20 сентября по 20 ноября 2020 года online в
формате фотографии (jpg) на электронную почту массового отдела ДДЮТ (е-mail):
ddut.mass@yandex.ru, с пометкой: «На конкурс «Краски осени - 2020».
5. Условия и номинации Конкурса
5.1. Номинации Конкурса:
 «Аппликация осени» – поделка, композиция из опавших листьев на тему «Краски
осени»;
 «Рисунок осени» – рисунок на тему «Краски осени».
5.2. Участники присылают фотографии конкурсных работ, отражающие тематику конкурса
«Краски осени - 2020» в указанных номинациях вместе с заявкой на электронную почту
ddut.mass@yandex.ru, с пометкой: «На конкурс «Краски осени - 2020» не позднее срока,
указанного в пункте 4.2. настоящего Положения. Работы, присланные после обозначенного срока,
учитываться не будут.
5.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (Приложение 1).
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.
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5.4. Работы оцениваются по следующим возрастным группам:
1) 3–5 лет;
2) 6–8 лет;
3) 9–13 лет;
4) 14–16 лет.
6. Критерии оценки
Критерии оценки творческих работ:
- идея и оригинальность;
- композиционное и цветовое решение;
- соответствие выполненной работы возрасту участника.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом. Оценка работ участников
Конкурса осуществляется в соответствии с указанными критериями по 10 бальной системе.
Подведение итогов Конкурса будет осуществляться с 21 по 30 ноября 2020 года.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой возрастной
группе, участникам Конкурса будут высланы сертификаты об участии на электронную почту (еmail), указанную в заявке.
7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 30 ноября 2020 года на
сайте ДДЮТ: http://ddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/prazdnikvokrugnas и в Инстаграм:
https://www.instagram.com/prazdnik_vokrug_nas.
Справки по тел. 774-52-05 (доб. 401) Николишвили Евгения Валерьевна – заведующая
массовым отделом.

Приложение 1
Форма заявки на участие в online конкурсе «Краски осени - 2020»
Образовательное учреждение
ФИ ребенка
Возрастная группа
ФИО руководителя
Контактный телефон, e-mail
Номинация
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Положение
о районном фестивале творческих семей
«Мы славим тех, кто дарит жизнь»
1. Общие положения
Фестиваль семейного творчества проводится для семей в различных жанрах искусства
и способствует формированию творческих связей между учениками, педагогами, родителями.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Фестиваля: сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества.
2.2. Задачи Фестиваля:
2.2.1. Формирование духовных ценностей и семейных традиций совместной творческой
деятельности.
2.2.2. Повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения.
2.2.3. Развитие и совершенствование творческих способностей семейной аудитории.
2.2.4. Укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи.
2.2.5. Выявление и поддержка талантливых семей.
2.2.6. Развитие традиций семейного художественного творчества.
2.2.7. Вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность района.
2.2.8. Сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений.
3. Организаторы
3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4. Условия и порядок проведения
4.1. Фестиваль проводится в дистанционном формате
4.2. Условия участия
4.2.1. К участию в фестивале приглашаются творческие семьи Фрунзенского района без
возрастных ограничений. Количество участников семейно-творческих коллективов
должно быть не менее 2 человек.
4.2.2. Номинации:
Семейное творчество на Фестивале может быть представлено в следующих жанровых
направлениях:
4.2.2.1. «Народное творчество».
4.2.2.2. «Вокал».
4.2.2.3. «Инструментальная музыка».
4.2.2.4. «Оригинальный жанр».
4.2.2.5. «Театральное искусство».
4.2.2.6. «Разговорный жанр».
4.2.3. Хронометраж:
Продолжительность творческих выступлений участников в любом из представленных жанров
допускаются до 5 мин.
4.2.4. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку, заполненную онлайн, до 13
ноября 2020 года. Чтобы заполнить заявку необходимо перейти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1aHaeX8da6moCzoFyYGGs9sqZ88gPJgyfN7YIZ4obSQ/edit?usp=sharing.
4.2.5. Видеозапись творческого номера до 13 ноября 2020 года высылается на
электронную почту: skdctio@gmail.com. В теме письма следует указать:
Фестиваль творческих семей, ФИ участников. В названии видеофайла: ФИ
участников.
4.2.6. Требования к видео творческих работ: Формат MPEG, MP4, MOV, WMV, AVI;
разрешение не менее 720*480; ориентация – горизонтальная. Видеоролики,
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созданные на мобильных устройствах, допускаются к участию в конкурсе только
при условии соответствия техническим требованиям
5. Критерии оценки
5.1. Оценка творческих работ осуществляется с учётом следующих критериев:
 соответствие заявленному жанру;
 сценическая культура исполнения номера;
 оригинальность замысла;
 артистизм.
6. Сроки проведения
6.1. 14 сентября – 13 ноября 2020 года - Подача заявок онлайн и приём видеозаписей
творческих работ по электронной почте.
6.2. 16 — 20 ноября 2020 года - Просмотр членами жюри видеозаписей творческих работ
участников Фестиваля. Жюри выбирает лучшие творческие номера.
6.3. 27 ноября 2020 года – Публикация результатов Фестиваля на сайте ЦТиО. Публикация
видеороликов лучших творческих номеров Фестиваля на канале YouTube ЦТиО
7. Подведение итогов
7.1. Участие в фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из педагогов
театральных студий, педагогов-организаторов, методистов и специалистов ОУ Фрунзенского
района.
7.2. Все участники Фестиваля награждаются электронными дипломами.
7.3. Педагогу, сопровождающему семью при подготовке к конкурсу, вручается
благодарность.
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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 2020–2021 учебный год:
«Самые рогатые…»
Организаторы выставки-конкурса
- Отдел образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Оргкомитет осуществляет организацию выставки-конкурса, проводит отбор работ для
экспозиции, устанавливает график дежурства педагогов на выставке, составляет пакет документов
для подведения итогов мероприятия и награждения участников.
Условия участия
В районной выставке-конкурсе могут принять участие как отдельные учащиеся, так и
коллективы декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества ГБУ, ДОУ,
ОДОД. На выставку представляются индивидуальные, а также коллективные работы (от 3-х и
более авторов).
Возрастные категории участников:
- до 7 лет;
- 7-9 лет;
- 10-13 лет;
- 14-17 лет.
Требования к выставочным работам.
Работы должны быть выполнены в выставочном исполнении и отвечать эстетическим
требованиям. Экспонаты оформлены в рамы или твердое паспарту и имеют надежный крепеж
или подставки, небольшие элементы работ закреплены. Творческие работы принимаются при
наличии следующей сопроводительной документации:
1. Заявка присылается на почту dodpt@mail.ru в формате WORD до 12.11.2020 г.
(включительно).
При завозе экспонатов на монтаж выставки необходимо иметь с собой печатный вариант
заявки (приложение 1) для сверки.
2. Экспонаты оформляются этикеткой (размер 10 см х 5 см) со следующей информацией:
- фамилия, имя (полностью) и возраст автора;
- название работы;
- техника исполнения;
- номинация;
- номер ОУ;
- ФИО педагога.
Этикетка располагается в правом нижнем углу и не перекрывает работу. (Образец
этикетки представлен в приложении 2)
Сроки и порядок проведения
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Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, к. 2).
- Завоз, отбор экспонатов и монтаж: 14.11.2020 г. с 12-00 до 16-00
- Сроки проведения: 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. (включительно)
- Время работы выставки: с 10:00 до 19:30
- Демонтаж: 21.11.2020 г. с 12-00 до15-00
Условия проведения конкурса
Экспонаты принимаются по заявке от образовательного учреждения в количестве не более
5 работ учащихся от педагога по направлению деятельности. Работы, выполненные из готовых
(купленных в магазинах) наборов или заготовок для творчества, к участию в выставке не
допускаются. Работы принимаются только в день монтажа выставки, в указанное выше время.
Организаторы выставки-конкурса после демонтажа экспозиции за сохранность работ
ответственности не несут.
Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:
- «По страницам сказок»
- «Символ наступающего года»
- «Наблюдайте, удивляйтесь, помогайте!» (экологический взгляд на окружающий мир)
- «Портрет животного»
- «У зверей тоже есть мамы и папы»
- «Семейное творчество»
Требования к выставочным работам:
Основные критерии оценивания работ
При оценке работ жюри учитывает:
- соответствие заявленной теме;
- творческий подход, новизну и оригинальность;
- мастерство исполнения;
- выразительность и эмоциональность;
- эстетику представления и оформления работы;
- соответствие работы возрасту участника.
Подведение итогов выставки
Жюри формируется оргкомитетом выставки из независимых специалистов в области
декоративно-прикладного и технического творчества, изобразительного искусства.
Лучшие работы награждаются дипломами победителей I, II, III степени в заявленных
номинациях. Остальные участники выставки получают сертификаты.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждения специальных номинаций и присуждение
специальных наград по итогам выставки.
О месте и времени награждения участников будет сообщено дополнительно. Экспертные
оценки являются окончательными, система апелляций не предусмотрена.
Контактный тел. – 774-52-05 (доб. 308) – Прудникова Маргарита Васильевна – зав.
отделом, Тихонова Елена Ивановна – методист отдела декоративно-прикладного творчества ГБУ
ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Адрес электронной почты – e-mail: dodpt@mail.ru
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Приложение 1
Заявка
на участие в районной выставке детского творчества образовательных учреждений Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
«Братья наши меньшие»

Чудо
всюду

Электронный адрес
Заявителя.
Номер мобильного
телефона для связи

Занимаемая должность

Фамилия, Имя,
Отчество педагога
(полностью)

Номинация

1

Техника выполнения

9

Название работы

Количество детей,
выполнявших работу

Панкратов
Владислав

Возраст
участника, лет

1

Фамилия, имя
участника
(полностью)

№п/п

ГБОУ СОШ № 898
(Полное наименование ОУ)

По
Сафина
******@mail.ru
Мягкая
страницам Ирина
педагог 8-911-***-**игрушка
сказок
Дмитриевна
**

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.

Приложение 2
Образец этикетки

Иванова Екатерина, 12 лет
«Крокодил Гена»
Вышивка
Номинация: «По страницам сказок»
ГБОУ СОШ № 303
педагог Сидорова М.И.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале коллективов народного творчества
«Как на нашей на сторонке»
Цель и задачи фестиваля
Цель – сохранение народных традиций и развитие интереса к народному музыкальному
творчеству.
Задачи:
 воспитание чувства уважения к национальной культуре,
 повышение роли народного творчества в жизнедеятельности ОУ,
 организация содержательного и духовно – нравственного досуга школьников.
Организаторы фестиваля
 Отдел образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Оргкомитет осуществляет организацию фестиваля, составляет пакет документов для
проведения, подведения итогов конкурсного мероприятия и награждения участников.
Условия участия
Участниками фестиваля могут быть дошкольные и школьные творческие коллективы ОУ,
УДО. Каждое учреждение представляет не более 2-х заявок на участие в любой номинации.
Каждый конкурсант может принять участие только в одной номинации.
Сроки и место проведения
Фестиваль народного творчества проводится в первой декаде марта 2021 года на базе ГБУ
ДО ДДЮТ Фрунзенского района (ул. Будапештская, д. 30, к. 2).
Заявки на участие в конкурсе (форма прилагается) принимаются до 01.02.2021 г.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 в каб. 105 (I этаж, ГБУ ДО ДДЮТ) или
по электронной почте e-mail: art@ddut.ru.
Условия проведения
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 Народная песня
 Отрывок из музыкального спектакля
 Фрагмент календарного народного праздника
 Игра на народных музыкальных инструментах
Регламент выступления – до 10 минут
Критерии оценивания:
 Качество звука
 Чистота интонирования
 Осмысленная подача текста
 Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения
 Наличие двухголосия (для ансамблей)
 Слаженность и выразительность исполнения инструментальных ансамблей
Жюри фестиваля
 Шац М.Л. – методист ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
 Дмитриева Э.Я. – районный методист по вокально-хоровой работе, педагог ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района

 Моисеева И.М. – руководитель Образцового коллектива ансамбля народного творчества
«Таусень» ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района

 Лободанова М.Б. – педагог дополнительного образования Образцового коллектива ансамбля
народного творчества «Таусень» ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района

Подведение итогов и награждение
Лучшие участники награждаются дипломами победителей в заявленных номинациях.
Лауреаты конкурса отмечаются дипломами II, III степени.
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Контактный тел. – 774-52-05 (доб. 408), Шац Марина Львовна – методист
художественного отдела ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Адрес электронной почты – e-mail: art@ddut.ru.
Приложение 1
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 __________________

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.
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Проект «Гражданское и патриотическое воспитание»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной акции «Алые тюльпаны»,
посвященной
78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда,
77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады,
76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №
109 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ д/с № 109)
уже несколько лет проводится акция «Алые тюльпаны». Ребята вместе с воспитателями сажают на
клумбы ДОУ луковицы тюльпанов. Высаживая цветы, дети вкладывают в них всю теплоту,
доброту и искренность. А в преддверии 9 мая вручают ветеранам собственноручно выращенные
цветы. Данная акция показывает детям, какое большое историческое значение имеет День
Победы.
Общее положение
Уже не одно десятилетие в нашей стране с размахом празднуется эпохальная дата – 9 мая.
В этот день все участники Великой Победы выходят на улицы города, чтобы вспомнить события
военных лет и почтить память тех, кто погиб, отстаивая независимость нашей страны в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками. Возлагаются цветы к обелискам, памятникам, мемориалам,
которых в нашем городе-герое насчитывается сотни. И, конечно же, праздничные букеты
вручаются оставшимся в живых ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится все
меньше. Безусловно, каждый из них достоин того, чтобы получить цветок Победы.
Настоящее Положение определяет порядок проведения районной акции «Алые тюльпаны»
(далее Акция), посвященной Дню Победы.
Тюльпаны, выращенные в рамках Акции, вручаются ветеранам Великой Отечественной
войны, жителям блокадного города, при проведении мероприятий, посвященных Великой Победе.
Цель Акции
Воспитание и формирование у детей гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей.
Задачи Акции
 создание условий для эмоционального отклика детей и взрослых на важные даты в
истории нашего народа;
 проявление уважения к павшим в войне советским войнам через стремление вырастить
цветы;
 повышение профессионального уровня педагогов в организации работы по
патриотическому воспитанию детей;
 привлечение родителей (законных представителей) к созданию условий для
патриотического воспитания детей.
Организаторы Акции
 Отдел образования администрации Фрунзенского района;
 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ).
Непосредственное проведение Акции возлагается на Районный опорный центр организации
деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ Участники
К участию в Акции приглашаются воспитанники детских садов, родители, воспитатели, по
желанию могут принять участие в Акции детские общественные объединения, школьники,
учителя.
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Порядок и сроки проведения Акции
I этап – приурочен к Дню Скорби и Памяти (начало блокады Ленинграда).
С 2 по 8 сентября 2020 г.:
 объявление о проведении Акции;
 изготовление агитационных листовок для размещения в раздевалках групп ГБДОУ и
рекреациях ГБОУ, подготовка луковиц тюльпанов, планирование посадки луковиц;
Октябрь - высадка луковиц тюльпанов на клумбы ГБДОУ (ГБОУ).
II этап – приурочен к Дню полного снятия блокады Ленинграда.
Каждый участник Акции изготавливает открытки, поделки с изображением тюльпанов,
посвященные 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 77-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады и Дню Победы. После чего, непосредственно в
день празднования Дня полного снятия блокады Ленинграда, вручает открытки ветеранам и
жителям блокадного города.
С 18 по 27 января 2021 г.:
 объявление о проведении II этапа Акции;
 изготовление открыток, поделок;
 вручение открыток, поделок во время праздничных мероприятий.
III этап –приурочен ко Дню Победы.
С 3 мая 2021 г.:
 объявление о проведении III этапа Акции;
 сбор тюльпанов с клумб ГБДОУ (ГБОУ);
 вручение цветов ветеранам, возложение цветов к памятникам, посвященным событиям
Великой Отечественной войны.
Подведение итогов
При подведении итогов реализации Акции «Алые тюльпаны» рассматриваются творческие
отчеты, предоставленные ДОУ и ОУ, не позднее 15 мая 2021 года (включительно) в каб. 105
ДДЮТ Фрунзенского района Патрушиной М.В.
Информация по акции располагается на отдельном листе формата А4 (не более 3 листов
всего). Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать следующие сведения: № ГБОУ (ГБДОУ),
название акции, количество участников.
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.
В отчетах необходимо использовать фотографии момента высадки луковиц тюльпанов,
фото клумб с тюльпанами на фоне зданий школ и детских садов, фото возложения цветов к
памятникам и вручения ветеранам на праздничных мероприятиях, фото открыток и поделок с
изображением тюльпанов.
Справки по телефону: 774-52-05 (методический кабинет) Патрушина Марина Викторовна,
педагог-организатор по работе с ДОО.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном проекте «Звезда Победы»,
посвященном
78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда,
77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады,
76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Цель проекта
Воспитание у учащихся ГБОУ и воспитанников ГБДОУ чувства гордости за историческое и
боевое прошлое России, уважения к традициям и культуре страны.
Задачи:
 Вовлечение учащихся ГБОУ и воспитанников ГБДОУ в работу по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных прорыву, снятию блокады Ленинграда и Победе в
Великой Отечественной войне.
 Вовлечение учащихся ГБОУ и воспитанников ГБДОУ в работу по сохранению памяти о героях
и простых солдатах войны.
Организаторы проекта
 Отдел образования администрации Фрунзенского района
 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ)
Непосредственное проведение возлагается на Районный опорный центр по организации
деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ.
Участники проекта
К участию в проекте приглашаются детские общественные объединения, школьники,
воспитанники детских садов, родители, учителя, жители Фрунзенского района.
Содержание проекта
Проект «Звезда Победы» объединяет пять акций (лучей):
1 луч – акция «Письмо ветерану»
2 луч – акция «Открытки петербуржцам»
3 луч – акция «Гвоздика Памяти»
4 луч – акция «Солдатский треугольник»
5 луч – акция «Вахта Памяти»
Принять участие можно в одной или нескольких акциях.
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, принимая участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое согласие на
обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих продуктов, а также –
фото и видео материалов с его участием.
Акция «Письмо ветерану»
Идея акции – создание и вручение поздравительных писем ветеранам Великой
Отечественной войны и жителям блокадного города.
Участниками данной акции могут стать учащиеся ОУ Фрунзенского района СанктПетербурга.
Условия проведения акции.
Каждый участник акции создает письмо ветерану или жителю блокадного города, которое
может содержать не только текстовое, но и художественное поздравление. Ответственные за
проведение данной акции в школе собирают письма и совместно с Советом ветеранов
муниципального округа или самостоятельно при проведении школьных мероприятий,
посвященных прорыву блокады Ленинграда или годовщине Великой Победы, вручают ветеранам
или жителям блокадного города.
Этапы проведения акции:
в январе:
1 этап – с 13 по 26 января 2021 г. – объявление о проведении акции, создание писем.
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2 этап – 25–28 января 2021 г. – вручение писем во время праздничных мероприятий.
в мае:
1 этап – с 5 по 30 апреля 2021 г. – объявление о проведении акции, создание писем.
2 этап – 5 – 9 мая 2021 г. – вручение писем во время праздничных мероприятий.
Акция «Открытки петербуржцам»
Идея акции – создание поздравительных плакатов и листовок для жителей района, города,
посвященных 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 77-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады и Дню Победы.
Участниками акции могут стать как отдельные авторы, так и коллективы, возраст
участников не ограничен.
Условия проведения акции.
Участники разрабатывают проекты (открытки, плакаты, др.); находят возможные места их
размещения. После чего, непосредственно в дни празднования прорыва блокады Ленинграда и
годовщины Великой Победы, вручают открытки петербуржцам и гостям города, а также
украшают праздничными плакатами выбранные места.
Этапы проведения акции:
в январе:
1 этап – с 13 по 18 января 2021 г. – объявление о проведении акции, разработка проектов и
создание плакатов и листовок, поиск места размещения (например, магазины, транспорт (по
договоренности с администрацией), другие общественные места).
2 этап – до 27 января 2021 г. – распространение поздравительных листовок и размещение
плакатов в найденных и согласованных местах.
в мае:
1 этап – с 8 по 30 апреля 2021 г. – объявление о проведении акции, разработка проектов и
создание плакатов и листовок, для ГБОУ – поиск места размещения (например, магазины,
транспорт (по договоренности с администрацией), другие общественные места). Для ГБДОУ –
дата сдачи открыток и плакатов в ДДЮТ – 23 апреля 2021 г. (включительно).
2 этап – до 7 мая распространение поздравительных листовок и размещение плакатов в
найденных и согласованных местах.
Акция «Гвоздика Памяти»
Идея акции – сбор гвоздик с последующим возложением их к памятникам героям Великой
Отечественной войны, вручением цветов Ветеранам.
Участниками акции могут быть все желающие без ограничения.
Условия проведения акции.
Акцию рекомендуется проводить в течение двух дней. В первый день в фойе школы,
детского сада размещаются: плакат «Акция «Гвоздика Памяти», стол (парта), вазы для гвоздик,
листки с надписью: «Я участвую в акции «Гвоздика Памяти», ручка, чтобы каждый участник мог
написать свое имя, контейнер для заполненных листочков. В дни сбора цветов каждый желающий
принять участие в акции приносит гвоздику.
После уроков инициативная группа и участники акции вручают букеты Ветеранам Великой
Отечественной войны, возлагают цветы к памятникам (см. приложение «Дополнительная
информация»).
Этапы проведения акции:
Сентябрь – 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда немецкими, финскими и
испанскими войсками во время Великой Отечественной войны. Это скорбный день не только для
жителей нашего города. Проведение акции «Гвоздика Памяти» в этот день – это еще одна
возможность почтить память героических защитников города на Неве.
1 этап – с 1 сентября 2020 года – объявление о проведении акции
2 этап – 7-8 сентября 2020 года – сбор гвоздик
3 этап – 8 сентября 2020 года – вручение цветов жителям блокадного Ленинграда,
ветеранам; возложение цветов к памятникам, посвященным блокаде Ленинграда
Январь – особый месяц в истории нашего города, что влечет за собой возможность
проведения акции дважды, приурочивая ее к 18 и 27 января:
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1 этап – с 13 января 2021 года – объявление о проведении акции
2 этап –18 января и 25-27 января 2021 года – сбор гвоздик
3 этап – 18 января, 27 января 2021 года – вручение цветов жителям блокадного Ленинграда,
ветеранам; возложение цветов к памятникам, посвященным блокаде Ленинграда
Май:
1 этап – с 28 апреля 2021 года – объявление о проведении акции
2 этап – 6 - 8 мая 2021 года – сбор гвоздик
3 этап – с 7 мая 2021 года – возложение цветов к памятникам, посвященным событиям
Великой Отечественной войны, вручение цветов ветеранам.
Акция «Солдатский треугольник»
Идея акции – вспомнить всех, кто воевал в 1941–1945 гг. создав «Стену Памяти» из
«Солдатских треугольников» с данными солдат, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной
войны.
Участники – все желающие из числа учащихся и их родителей, учителей.
Условия проведения акции.
Семьям воинов Великой Отечественной войны предлагается сложить из листа бумаги
формата А-4 письмо-треугольник и написать на нем фамилию, имя, отчество, звание, места
сражений своего героя, сдать письмо организаторам акции. Из собранных солдатских
треугольников–писем в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне создается
«Стена Памяти».
Этапы проведения акции
1 этап – апрель 2021 года – объявление о проведении акции.
2 этап – 3 - 5 мая 2021 года – сбор писем-треугольников, оформление «Стены Памяти».
3 этап – 11 мая 2021 года – передача материалов в школьный Музей (Зал) Боевой Славы
или присоединение нового фрагмента «Стены Памяти» к уже существующим, созданным в
прошлые годы.
Акция «Вахта памяти»
Цель акции – сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Содержание акции «Вахта памяти» составляют четыре вида деятельности, объединяемые единым
смыслом:
 Поисковая работа и перезахоронение останков солдат
 Благоустройство мемориалов
 Уход за захоронениями Героев и солдат Великой Отечественной войны
 Почетный караул «Пост № 1»
Советы для организаторов акций
Залогом успеха проведения любой акции является широкая информированность участников
и четкость в ее организации.
Для того чтобы информация дошла до потенциальных участников той или иной акции,
желательно использовать различные способы информирования: вывешивание красочных
объявлений, вручение памяток-листовок, объявление о предстоящей акции по школьному радио,
размещение информации на сайте ГБОУ, ГБДОУ, публикация заметок в газетах местных органов
самоуправления и т.п.
Взаимодействие с районным Советом ветеранов, органами местного самоуправления
позволит более четко организовать проведение акций, имеющих адресный характер.
Предварительное погружение в исторический материал через проведение радиожурналов,
бесед, встреч с ветеранами, создает благоприятные условия для более осознанного и
эмоционально-прочувствованного участия воспитанников в акциях проекта «Звезда Победы».
Если планируется проведение сразу нескольких акций, то «Стена Памяти» с «Солдатскими
треугольниками» может стать местом сбора цветов для акции «Гвоздика Памяти».
Подведение итогов
При подведении итогов реализации Проекта «Звезда Победы» рассматриваются творческие
отчеты, предоставленные ГБОУ и ГБДОУ не позднее 15 мая 2021 года. Информация по каждой
акции располагается на отдельном листе (если акция проводилась дважды, например, в январе и
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мае, то один лист посвящен январской акции, а второй акции, которая проводилась в мае). На
каждом листе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать следующие сведения: № ГБОУ (ГБДОУ),
название проекта, название акции, количество участников. (ГБОУ, которые принимают
участие в акции «Открытка петербуржцам», просим также указать точные места
размещения открыток (адреса домов))
Справки по электронной почте MPV311@rambler.ru, Патрушина Марина Викторовна,
педагог-организатор по работе с ДОО.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном социальном проекте
«Территория детства»
Цель проекта
Создание условий для включения членов детских общественных объединений (далее ДОО),
представителей первичных отделений Российского движения школьников (далее п/о РДШ)
Фрунзенского района, обучающихся школ в работу по оказанию постоянной комплексной
посильной помощи воспитанникам детских домов, детских садов, специализированных
учреждений для детей, специализированных учреждений для людей пожилого возраста и
ветеранов Великой Отечественной войны и других.
Задачи проекта
Развивающие:
 выявление и активизация творческого потенциала детей;
 реализация умений и навыков в различных сферах деятельности и общения;
 обеспечение вхождения детей в систему социальных связей.
Воспитательные:
 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания,
милосердия, терпимости по отношению к людям), культуры общения;
 создание условий для формирования у детей и подростков мотивов, потребностей и привычек
целесообразного поведения и деятельности, через уважение к другим людям (независимо от их
статуса и социального положения);
 развитие гражданской ответственности;
 воспитание социально-значимой целеустремленности, ответственности.
Проект поможет создать условия для организации совместной деятельности, которая станет
воспитывающей и развивающей социокультурной средой для всех его участников.
Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее
ДДЮТ).
Непосредственное проведение возлагается на Районный опорный центр по организации
деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ, детский районный актив
«Фрунзенец», в отдельных акциях непосредственное проведение возлагается на детское
общественное объединение (далее ДОО) «Давайте делать добро» ГБОУ СОШ № 298 (акция «Мир
детства»), Добровольческий отряд «Солидарность» ГБОУ гимназия № 363 (Акция «БабушкиНА
радость»).
Участники:






ДОО Фрунзенского района;
п/о РДШ
добровольческие отряды
классные и школьные коллективы
коллективы дошкольных образовательных учреждений
 коллективы отделений дополнительного образования
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Порядок и сроки проведения:
Районная акция «Мир детства» проводится в марте.
О точной дате проведения акции (и дате подачи заявки на участие) будет сообщено в
«ИМЦ-пресс». Не позднее, чем за 2 недели до проведения акции, подробная информация о
проведении акции будет направлена на электронные адреса (почту) ОУ, а также размещена на
странице районного опорного центра ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества
Фрунзенского района: https://sites.google.com/site/metodistddutfr/rajonnyj-opornyj-centr-pdsi и в
группах: http://vk.com/aktivfrunzenec и https://vk.com/rdsh_frn.
Районная акция «БабушкиНА радость» для жителей Павловского дома ветеранов
проводится в мае.
О точной дате проведения акции (и дате подачи заявки на участие) будет сообщено в
«ИМЦ-пресс». Не позднее, чем за 2 недели до проведения акции, подробная информация о
проведении акции будет направлена на электронные адреса (почту) ОУ, а также размещена на
странице районного опорного центра ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества
Фрунзенского района: https://sites.google.com/site/metodistddutfr/rajonnyj-opornyj-centr-pdsi и в
группах: http://vk.com/aktivfrunzenec и https://vk.com/rdsh_frn.
Районная акция «БлагоДарю» для детей отделения гематологии и отделения лейкозов
Детской городской больницы № 1 проводится по решению администрации образовательного
учреждения собственными силами в удобное время, по согласованию с отделением больницы и с
учетом эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Проблематизация
На территории только Фрунзенского района Санкт-Петербурга расположены следующие
учреждения, представители которых нуждаются во внимании и заботе:
 ГБОУ детский дом-школа № 11 (по адресу: 192286, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 63)
 СПб ГУЗ Дом ребенка № 3 (по адресу: 192283, Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 42)
 Школа-интернат № 37 (по адресу: 192238, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 16)
 Государственное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов Фрунзенского
района» с отделениями дневного пребывания (для детей от 4 до 14 лет) и временного
пребывания (по адресу: 192284, Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 25 http://www.csri.ru)
 Детские дошкольные учреждения
 Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (по адресу: 192286,
Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 31)
Возможные формы участия в проекте «Территория детства»
Помощь может быть выражена через организацию и проведение:
 трудовых десантов (с целью благоустройства территории вышеназванных учреждений,
территории вокруг);
 культурных мероприятий (совместных праздников, мастер-классов, концертов, игротек,
творческих выступлений, мастерских и т.д.);
 благотворительных сборов макулатуры с целью приобретения необходимых вещей,
 совместных дел обучающихся школ с представителями вышеназванных учреждений (например,
организация совместного праздника для жителей микрорайона, выставок творчества и других
полезных дел);
Возможно участие в районных акциях: «Мир детства» (организатор акции ДОО «Давайте
делать добро» ГБОУ СОШ № 298), «БабушкиНА радость» для жителей Павловского дома
ветеранов (организатор акции Добровольческий отряд «Солидарность» ГБОУ гимназия № 363),
«БлагоДарю» для детей отделения гематологии и отделения лейкозов Детской городской
больницы № 1 (самостоятельная организация проведения акции ОУ).
Для участия в акции «Мир детства», после получения информации о ее проведении,
необходимо подать заявку на адрес: starostin@s298.ru или MPV311@rambler.ru.
В заявке необходимо указать:
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 № ГБОУ/ГБДОУ, название коллектива – участника проекта (если организаторы акции в школе
ДОО или первичное отделение РДШ).
 ФИО (полностью), должность представителя ГБОУ/ГБДОУ, ответственного за участие в акции,
контактный телефон для оперативной связи.
Информация о проведении акции:
Координатор акции «Мир детства»: ДОО «Давайте делать добро» ГБОУ СОШ № 298.
Руководитель: Старостин Дмитрий Владимирович, телефон 8-904-639-22-70.
Для участия в акции «БабушкиНА радость», после получения информации о ее
проведении, необходимо подать заявку на адрес: school363.po@mail.ru или MPV311@rambler.ru.
В заявке необходимо указать:
 № ГБОУ/ГБДОУ, название коллектива – участника проекта (если организаторы акции в школе
ДОО или первичное отделение РДШ).
 ФИО (полностью), должность представителя ГБОУ/ГБДОУ, ответственного за участие в акции,
контактный телефон для оперативной связи.
Информация о проведении акции:
С 2012 года в городе Санкт-Петербург неравнодушными жителями, добровольцами и
волонтерами проводится благотворительный проект «БабушкиНА радость». Простые
петербуржцы дарят подарки бабушкам и дедушкам, живущим в «Павловском Доме ветеранов
войны и труда №1». У многих из них нет близких, очень много одиноких и брошенных даже при
наличии родных. Активисты собирают подарки к праздничным датам и выезжают в дом ветеранов
для встречи с одинокими бабушками и дедушками.
Представители ГБОУ гимназии № 363 присоединились к этому проекту 3 года назад, а с
2019/2020 учебного года волонтеры 363 гимназии готовы стать организаторами районной акции.
Сбор подарков пройдет в декабре на базе ГБОУ гимназия № 363. Организацию вывоза подарков
берет на себя Добровольческий отряд «Солидарность» ГБОУ гимназии № 363.
Перечень того, что может войти в подарок для бабушки или дедушки, проживающих в
Павловском Доме ветеранов можно найти в Приложении 1.
Подарки необходимо рассортировать и упаковать в коробки или пакеты.
При формировании коробок или пакетов необходимо учесть:
 Хозяйственные принадлежности, вещи, сладости (диабетические отдельно), игрушки и
т.д. нужно рассортировать по отдельным коробкам, пакетам.
 Пакеты или коробки обязательно подписать.
 Составить перечень передаваемых товаров на отдельном листе и отдать кураторам в
день сбора (Приложение 2).
В день проведения акции в гимназии № 363 вас встретят координаторы акции и объяснят
ваши дальнейшие действия по перемещению в здании гимназии.
Координатор акции «БабушкиНА радость» Добровольческий отряд «Солидарность»
ГБОУ гимназия № 363. Руководитель: Вахламова Елена Владимировна, телефон 8-911-152-03-77.
Районную акцию «БлагоДарю» (Если дарить, то самое лучшее!) для детей отделения
гематологии и отделения лейкозов Детской городской больницы № 1 предлагаем проводить в
течение учебного года самостоятельно ОУ, решившим принять в ней участие, но с учетом
эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19) и только после получения положительного решения о возможности передать
отделению собранную помощь.
Поскольку единовременное участие всех желающих принять участие в акции «БлагоДарю»
школ нашего района (по итогам проведения первой организованной акции в сентябре 2017 года)
показало, что помощи было собрано очень много, а возможности хранить эту помощь в больнице
нет (нет свободного помещения для хранения), то предлагаем ОУ самостоятельно принимать
решение об участии в данной акции и организовывать отправку помощи тоже своими силами.
Узнать о необходимых в детской больнице вещах можно в группе: «Благотворительный проект
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«Семицветие» – ДГБ № 1» https://vk.com/club18682552. Там же можно найти контакты тех, кому
это можно передать в больнице
Условия самостоятельного участия
Внимание! Если образовательное учреждение (далее ОУ) сотрудничает (оказывает помощь,
шефствует и т.д.) с детским садом, с Домом ребенка, с ветеранскими организациями, Домами
дневного пребывания инвалидов и лиц пожилого возраста и другими учреждениями, которым
можно оказать добровольческую помощь силами детских организаций или классных и школьных
коллективов, то в этом случае все организационные вопросы ОУ решает самостоятельно, а
организаторам районного проекта предоставляет отчет о проведении акции собственными силами,
в этом случае самостоятельное проведение акции будет засчитано за участие в районном проекте
«Территория детства».
Отчет о самостоятельном участии в проекте предоставляется в распечатанном виде не
позднее 15 мая 2021 года (включительно) в каб. 105 ДДЮТ Фрунзенского района Патрушиной
М.В.
Оформление отчета:
В свободной форме на листах формата А-4 (книжная ориентация) фотографии и
сопроводительный текст:
 № ОУ,
 название детского объединения (если организатором акции в школе было ДОО, волонтерский
отряд, Школьный Совет, первичное отделение РДШ и т.д.), класс, группа и т.д.,
 количество участников акции,
 ФИО и должность представителя ОУ, ответственного за проведение акции,
 название учреждения, которому оказана помощь, краткое описание вида/формы помощи.
На одном листе размещается информация об одной акции.
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, принимая участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое согласие на
обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих продуктов, а также –
фото и видео материалов с его участием.
Координатор проекта: педагог-организатор по работе с ДОО Патрушина Марина Викторовна,
телефон: 8-911-179-30-51.
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Приложение 1
Перечень возможных подарков
(можно выбрать что-то одно, два, три или весь список)
ПОДАРОК БАБУШКЕ в большом праздничном пакете
(пакет можно положить отдельно):
1. Носочки теплые или обычные х/б (желательно без тугой резинки), размеры от 37 до 41.
2. Крем для рук или лица, шампунь, гель для душа, мыло туалетное и т.д.
3. Полотенце махровое (любого размера).
4. Футболка обычная х/б из натуральной ткани, ночная сорочка или футболка с длинным рукавом
(типа домашнего платья). Размеры от 46 до 56.
5. Тапочки домашние широкие, размеры от 37 до 41.
6. Мягкие сладости диабетические и обычные (мармелад, шоколад, конфеты, пастила, вафли,
печенье, зефир и т.д.) ВАЖНО: проверяйте сроки годности, пожалуйста! На КАЖДОЙ
упаковке!
7. Джем или варенье, обычные и диабетические (желательно не более 250 г.).
8. Мед (желательно не более 250 г.).
9. Чай (любой, можно рассыпной, можно в пакетиках, желательно не более 50 пакетиков в
упаковке), кофе, цикорий.
10. Мягкая игрушка (обязательно новая, в первую очередь подарим всем на отделении лежачих
больных. Не принимаем б/у, спасибо за понимание).
11. Календарь настенный перекидной, с крупными цифрами, кроссворды, ручки шариковые,
сканворды (крупная клетка), творческие наборы.
ВАЖНО! ВСЕ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ!
ПОДАРОК ДЕДУШКЕ в большом праздничном пакете:
1. Майка, футболка хлопковая. Размеры M-XXXL (46-56).
2. Футболка хлопок (длинный и короткий рукав). Размеры 46-56.
3. Носки, можно обычные, можно теплые (со слабой резинкой), размеры 40-46.
4. Тапки домашние широкие, размеры 40-46.
5. Туалетное мыло, гель для душа, шампунь, станки для бритья, пена для бритья и т.д.
6. Полотенце махровое (любой размер).
7. Джем или варенье, обычные и диабетические (желательно не более 250 г.).
8. Мед (желательно не более 250 г.).
9. Мягкие сладости диабетические и обычные (мармелад, шоколад, конфеты, пастила, печенье,
вафли, зефир и т.д.) ВАЖНО: проверяйте сроки годности, пожалуйста! На КАЖДОЙ
упаковке!
10. Чай (любой, можно рассыпной, можно в пакетиках, желательно не более 50 пакетиков в
упаковке), кофе, цикорий.
11. Мягкая игрушка (обязательно новая, в первую очередь подарим всем на отделении лежачих
больных. Не принимаем б/у, спасибо за понимание).
12. Календарь настенный перекидной, с крупными цифрами, кроссворды, ручки шариковые,
сканворды (крупная клетка), творческие наборы.
ВАЖНО! ВСЕ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ!
Рекомендации для участников акции «БабушкиНА радость»:
В подарок желательно положить ОТКРЫТКУ!
Бабушки и дедушки очень радуются им! Пишите свои пожелания, привлекайте детишек к
рукоделию. ДЕТСКИЕ ПОДЕЛКИ особенно душевны! Можно нарисовать плакат, сделать поделку из
любых материалов.
Открытки лучше подписывать крупными буквами, потому что многие плохо видят.
Пожалуйста, подписывайте открытки так, как будто собираетесь дарить их своим любимым бабушкам и
дедушкам. Например, «Дорогая бабушка, поздравляю с Новым Годом...».
Как дополнение к подарку можно положить, но не обязательно: шапки, шарфы, перчатки, варежки.
(Это раздается отдельно на этажах, нуждающихся в этом не много).
Для сбора и доставки подарков нам очень будут нужны большие коробки! Если есть возможность,
то привезите их, пожалуйста!
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Приложение 2

Акт приема-передачи подарков в рамках районной акции
«БабушкиНА радость»
От ____________________________________________________________ передаем:
(название и номер ГБОУ СОШ или ДОУ)

Перечень сладостей

Количество

Перечень сладостей

Количество

Канцелярские
принадлежности

Количество

Другое (наименование):

Количество

__________Заполняется при передаче организаторам акции в районе_________
Передал:
Должность _____________________________Дата__________________
ФИО _________________________________ Подпись _______________
Получил:
Должность _____________________________Дата__________________
ФИО _________________________________ Подпись _______________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе Всероссийского конкурса детского творчества
«Безопасность глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного этапа
Всероссийского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» (далее – Конкурса),
его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определения победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации:
 Районного проекта «Гражданское и патриотическое воспитание»
 Плана совместных мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний, поддержки
Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди обучающихся
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1.3. К данному положению прилагается заявка об участии.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения
к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
2.2. Задачи:
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей,
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с
ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных категорий;
 пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и спасателей, обеспечения
безопасности людей, спасения их жизней и оказания помощи пострадавшим;
 воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление
противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в Дружины юных пожарных;
 профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности подразделений
МЧС России и ВДПО.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся районный оргкомитет из представителей:
 Отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Фрунзенскому району;
 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по Фрунзенскому
району Санкт-Петербурга»;
 Фрунзенского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество».
3.2. Жюри Конкурса:
 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями Положения;
 определяет победителей и призеров в каждой номинации, в каждой возрастной группе;
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений и
воспитанники ГБДОУ района в трёх возрастных группах:
1 группа – до 7 лет включительно;
2 группа – от 8 до 13 лет включительно;
3 группа – от 14 лет до 18 лет включительно
4.2. Возраст участника определяется на момент подачи заявки на Конкурс.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Районный этап Конкурса проводится ежегодно (с октября текущего года по 15 февраля
следующего года).
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5.2. Тематика работ, представляемых на Конкурс:
 предупреждение пожаров от шалости с огнем;
 история развития пожарной охраны Санкт-Петербурга
 работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО, дружин
юных пожарных, занятия пожарно-прикладным спортом;
 пожары в быту, на производстве, лесные пожары, на сельскохозяйственных объектах и
объектах транспортной инфраструктуры;
 современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития;
 нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения
пожаров;
 реклама и юмор в пожарном деле.
Работы по теме «Безопасность на дорогах» на конкурс не принимаются!
К участию в Конкурсе не принимаются коллективные работы, выполненные двумя и
более авторами.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, стенгазета, эмблемы
ДЮП, МЧС, ВДПО, книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного
содержания и т.п.).
Специализированные художественные учреждения оцениваются отдельно от работ,
выполненных учащимися общеобразовательных учреждений.
 Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж,
вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная
резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж,
тестопластика, пластилинография и т.п.).
 Технические виды творчества gj (моделирование, конструирование, макеты, технические
приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды, и т.п.).
6. Критерии оценки
При подведении итогов Конкурса оценочным показателем представленных работ
считается:
 творческий подход к выполнению работы;
 соответствие заявленной теме;
 новаторство и оригинальность;
 высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;
 соответствие работы возрасту учащихся;
 эстетический вид изделия (оформление изделия).
Требования к представленным работам:
 настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из любого
оформительского материала, форматом А2, А3, А4;
 настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе),
которая должна соответствовать размеру работы, форматом не более 300*400 мм;
 в правом нижнем углу с лицевой стороны работы должна располагаться табличка, на
которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы,
наименование образовательной организации (кружки, студии), регион, Ф.И.О. (полностью)
руководителя.
Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме», графика
Детско-юношеская студия «Вымпел»
пос. Озерный, Мурманская область
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна
Работы, выполненные вне требований Положения, на Конкурс не принимаются.
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Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Они могут
участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в благотворительные фонды, а также могут
быть использованы для публикаций в печати, показов по телевидению, производства
полиграфической и сувенирной продукции, рекламы сети Интернет и т. п. целей.
7. Порядок подачи заявок на участие
7.1. Для участия в Конкурсе автор подает предварительную заявку в районный Оргкомитет
по форме, которая дана в Приложении к данному положению. Срок подачи – предварительной
заявки – по 01.12 текущего учебного года.
7.2. Оригинал Заявки и Протокол (обязательно) школьного («дошкольного») тура Конкурса
сдаются в Оргкомитет вместе с работами-победителями. От одного образовательного учреждения
на районный тур Конкурса могут быть представлены не более 3-х работ по каждой номинации и
по каждой возрастной группе.
7.3. Заявка оформляется отдельно, на каждую представленную, на Конкурс творческую
работу.
7.4. Работы, выполненные вне требований Положения, на Конкурс не принимаются.
7.5. Ответственность за нарушение требований Положения Конкурса, возлагается на
направляющую сторону
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Победители определяются в трех возрастных группах: до 7 лет, 8–13 лет, 14–18 лет и в
трех номинациях: «Художественно-изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное
творчество» и «Технические виды творчества».
8.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса осуществляется
членами жюри, в состав которого входят независимые представители – организаторы Конкурса и
другие приглашенные специалисты.
8.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
 соответствие заявленной тематике;
 соответствие работы возрасту участника;
 общая культура исполнения и эстетический вид работы;
 художественность, оригинальность и выразительность;
 использование нестандартных материалов;
 новаторство и оригинальность;
 проявление индивидуальных способностей;
 высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения.
8.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, дипломами, поощрительными
призами.
8.5. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться специальными
дипломами.
8.6. Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций не определять победителя.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
8.7. Работы, призеров и победителей по трем возрастным группам районного этапа Конкурса
направляются для участия в городском этапе, авторам не возвращаются. Они могут участвовать в
выставках и экспозициях, передаваться в музеи и благотворительные фонды, а также могут быть
использованы для публикаций в печати, показов по телевидению, производства полиграфической
и сувенирной продукции, рекламы сети Интернет и т.п. целей.
8.8. Дата, место и время торжественной церемонии награждения победителей и призеров
районного этапа Конкурса определяются оргкомитетом и доводятся до сведения участников.
По всем вопросам, связанным с участием в настоящем Конкурсе, обращаться к педагогаморганизаторам ДДЮТ по пропаганде пожарно-технических знаний Скачковой Инне Ремировне по
53

тел 8 921 360-71-12 или по e-mail: inna-skachkova@mail.ru, Самыловской Ксении Владимировне
(kseniyasamylovsaya@bk.ru) и к методисту ИМЦ, уполномоченному по ГО и ЧС отдела
образования администрации Фрунзенского района Седову Виктору Ивановичу.

Приложение 1
к Положению о конкурсе детского творчества
«Безопасность глазами детей»
на 2020–2021 уч.г.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского творчества
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Сведения о конкурсной работе:
1. Форма конкурсной работы:
Художественно-изобразительное творчество
Декоративно-прикладное творчество
Технические виды творчества
Название конкурсной работы ______________________________________
2. Дата создания работы __________________________________________
Сведения об авторе:
3. Ф.И.О. автора полностью _______________________________________
4. Дата рождения (день, месяц, год) ________________________________
5. Район, школа, класс ____________________________________________
6. Домашний адрес, контактный телефон автора ______________________
7. Преподаватель: Ф.И.О., контактный телефон ______________________
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
Дата подачи заявки «____» __________________20

года

Подпись автора _____________________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII игре-конкурсе «Путешествие в страну «01»,
посвящённой истории развития и становления пожарной охраны в России,
пропаганде пожаробезопасного поведения,
среди команд учащихся 3-6 классов ГБОУ и воспитанников ДОУ Фрунзенского района
Цель игры-конкурса
Формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в
области пожарной безопасности.
Задачи игры-конкурса:
 профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии пожарного,
спасателя, добровольца, подготовка к вступлению в члены ДЮП и ВДПО)
 привлечение молодых граждан к работе по предупреждению пожаров;
 создание условий для творческой самореализации и общения детей и юношества.
Организаторы игры-конкурса
1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
2. Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее
ДДЮТ);
3. Отдел надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Фрунзенскому району СанктПетербурга;
4. СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по Фрунзенскому
району Санкт-Петербурга»;
5. Фрунзенское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество».
Непосредственное проведение игры-конкурса возлагается на Районный опорный центр по
гражданскому и патриотическому воспитанию (далее РОЦ ГПВ) ДДЮТ.
Порядок проведения игры-конкурса
Игра будет проходить с ноября 2020 по апрель 2021 года.
I тур – заочный – ноябрь 2020 г.
II тур – заочный – февраль 2021 г.
Финал – очный - апрель 2021 г.
Команды-участницы выполняют задания двух заочных туров. В финальный тур проходят
все команды. Команды, не участвовавшие хотя бы в одном из заочных туров, к финалу
допускаются, но по итогам игры занимают места, следующие за местом команды, принявшей
участие во всех турах и занявшей последнее место.
Содержание туров игры - конкурса
1 этап – «Пожарное дело на Древней Руси» – участники изучают этапы становления
пожарного дела на Руси с 1194 по 1908 гг.
Результат изучения оформляют в виде презентации или слайд-фильма и сдают в оргкомитет
конкурса.
2 этап – «Пожарное дело в СССР и России в XIX-XXI вв».
Результат этого этапа команда оформляет в виде отчета-презентации и сдает его в
оргкомитет конкурса.
3 этап – очный – проводится в формате 3-х этапной комбинированной игры: 1 этап –
«Дешифровщик», 2 этап – «Будь внимателен» – в музее «Служба 01», 3-й этап – викторина по
истории развития и становления пожарной охраны.
Руководитель коллектива имеет право принимать участие во всех турах игры-конкурса
Сроки подачи заявок
Предварительная заявка на участие в I туре игры-конкурса подается по электронной почте
inna-skachkova@mail.ru или kseniyasamylovsaya@bk.ru по 15 октября 2020 г. включительно. В ней
необходимо указать: название игры-конкурса, номер ОУ, класс, Фамилию Имя Отчество
руководителя команды, контактный телефон и адрес электронной почты для оперативной
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передачи информации. После подачи предварительной заявки руководитель получает задание I
тура конкурса.
Заявку на участие в финальном туре по установленной форме, заверенную печатью и
подписью директора, руководитель команды приносит в день проведения Финала.
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.
Участники игры-конкурса
К участию в игре-конкурсе приглашаются команды учащихся 3–6 классов
общеобразовательных учреждений**. Численный состав команды: численный состав класса. В
выполнении заданий заочных туров участвует весь коллектив класса. На финальный тур команда
отправляет 7 наиболее активных членов своего коллектива.
** Учитывая опыт проведения игры-конкурса в 2018–2019, 2019-2020 учебных годах и
заинтересованность в участии руководителей творческих коллективов ГБДОУ, к участию
приглашаются творческие коллективы подготовительных групп воспитанников ГБДОУ в
специальной номинации «Самый юный участник».
Жюри игры-конкурса
Правильность выполнения заданий заочных туров и выступления команд на финале
оценивает жюри, в состав которого входят представители профильных учреждений и специалисты
РОЦ ГПВ ДДЮТ.
Подведение итогов
Итоги каждого тура подводятся отдельно.
Победителем игры-конкурса становится команда, набравшая наименьшую сумму мест всех
туров игры. При равенстве суммы мест более высокое место в итоге занимает команда, набравшая
большее количество баллов в финальном (очном) туре.
Награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3 места по итогам конкурса награждаются кубками и
ведомственными (ВДПО) дипломами.
Команды, не занявшие призовые места в общем зачёте конкурса, получают грамоты за
активное участие.
Финансирование
Финансирование наградной продукции осуществляется за счёт средств местного отделения
ВДПО.
Справки по электронной почте inna-skachkova@mail.ru (Скачкова Инна Ремировна) или по
телефону 8-921-360-71-12
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Приложение № 1
к Положению о проведении районной игры-конкурса
«Путешествие в страну «01»

ЗАЯВКА
на участие в районной игре-конкурсе
«Путешествие в страну «01»
среди команд учащихся 3-6 классов образовательных учреждений и воспитанников
дошкольных ОУ по противопожарной тематике
полное наименование образовательного учреждения

название команды

капитан команды (фамилия, имя полностью)

Список участников команды:
№
п/п

Фамилия, Имя

Учащийся класса/
воспитанник группы

Год,
дата рождения

Педагог (руководитель) команды __________________________________________________
Ф.И.О. полностью, тел.

Директор школы:
М.П.
________________________________________________________________________________
подпись, Ф.И.О.

Дата подачи заявки: «__» _______________20

г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной акции
«Подарок солдату-защитнику»,
посвященной Дню защитника Отечества
Общие положения
До 2013 года акция называлась «Посылка солдату-земляку», проводилась перед
Новогодними праздниками в рамках деятельности Регионального детско-юношеского гражданскопатриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев».
С 2014–2015 учебного года проводится как районная акция с названием «Подарок солдатузащитнику» (далее Акция), посвященная Дню защитника Отечества. Подарки, собранные в рамках
акции, представители детского районного актива «Фрунзенец» передают в одну из воинских
частей в рамках встречи представителей воинской части с представителями детского районного
актива «Фрунзенец». Акция проходит при содействии Отдела военного комиссариата СанктПетербурга по Фрунзенскому району и Отдела образования администрации Фрунзенского района.
Участие в Акции является добровольным.
Цель Акции:
Формирование активной гражданской позиции у учащихся образовательных учреждений
(далее ОУ) через вовлечение в социально-значимую деятельность.
Задачи Акции:
 воспитание уважительного отношения к солдату – защитнику Родины,
 развитие чувства патриотизма и гражданской позиции у школьников.
Ожидаемые результаты Акции:
 доброжелательное отношение к солдатам, проходящим срочную службу в рядах вооруженных
сил Российской Федерации,
 поздравление солдат с профессиональным праздником,
 создание условий для взаимодействия ОУ с воинскими частями.
Организаторы Акции
Школьный уровень:
Организация и проведение школьного этапа осуществляется воспитательной службой
образовательного учреждения, классными руководителями, руководителями детских
общественных объединений.
Районный уровень:
Куратором акции является Районный опорный центр по организации деятельности детских
общественных
объединений
и
движений
ДДЮТ
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга при поддержке отдела образования администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, военного комиссариата Фрунзенского района Санкт-Петербурга, детского
районного актива «Фрунзенец».
Непосредственное проведение районного уровня возлагается на ДОО «ГОРОД 311» ГБОУ
СОШ № 311.
Участники
К участию в Акции приглашаются учащиеся 1–11 классов, детские общественные
объединения, активы школьных музеев и залов Боевой Славы общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, педагогические работники. При желании и возможности
участниками могут быть также и воспитанники дошкольных учреждений (решение об участии
принимает администрация ГБОУ или ГБДОУ).
Порядок и сроки проведения Акции
Прием заявок осуществляется в январе 2021 года.
В заявке необходимо указать:
 название районной акции
 № ОУ
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 ФИО ответственного (ответственных) от ГБОУ (ГБДОУ) полностью, должность(и), контактный
номер телефона.
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.
I этап – школьный уровень – первая половина февраля 2021 года.
II этап – районный уровень (сбор подарков) – в период с 17 по 27 февраля 2021 года.
III этап – районный уровень (встреча представителей воинской части и детского районного
актива, передача подарков представителям воинской части) – в период с 18 по 27 февраля 2021
года.
Подведение итогов и награждение
По итогам проведения районной Акции все коллективы–участники награждаются
благодарностями отдела образования администрации Фрунзенского района.
Справки по телефону:
8-911-179-30-51 Патрушина Марина Викторовна, педагог-организатор по работе с детскими
общественными объединениями Фрунзенского района.
Советы организаторам Акции в школе
Список возможных подарков:
 продукты в заводских упаковках (не на развес). Например: печенье, конфеты, халва, зефир и
т.п., шоколад, сухие торты и т.д.
 канцелярские принадлежности (тетради, блокноты, шариковые ручки)
 предметы личной гигиены (зубная паста, шампунь, гель д/бритья и т.д.),
 письменное поздравление, оформленное в виде открытки.
Обратите внимание:
 Крупы и макаронные изделия не принимаются!
 все вещи должны быть новыми, в заводской упаковке; варенье, повидло и т.п. в стеклянных
банках не принимаются,
 в письменном поздравлении не должен быть указан домашний адрес отправителя,
 все собранное необходимо рассортировать (продукты отдельно от предметов личной гигиены,
канцелярских принадлежностей и открыток),
 все рассортированное необходимо упаковать в коробки, на коробке указать категорию
содержимого (например: сладости или канцелярия).
Во время передачи подарков от ГБОУ (ГБДОУ) заполняется акт приема-передачи
подарков, в котором указывается перечень того, что представители ГБОУ (ГБДОУ) передают в
воинскую часть, указывается должность, фамилия, имя и отчество того, кто передает подарки. Акт
приема–передачи нужно принести в двух экземплярах. Один экземпляр - организаторам, а
второй, с подписью о приеме – передаче подарков – для ОУ. (Электронный вид Акта приемапередачи
размещен
на
странице
районного
опорного
центра
ДДЮТ:
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/rajonnyj-opornyj-centr-pdsi и в группе для участников
детского районного актива Фрунзенского района Санкт-Петербурга http://vk.com/aktivfrunzenec).
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ТВОРЧЕСТВО
Творческие конкурсы, проводимые в рамках районного проекта «Гражданское и патриотическое
воспитание», преимущественно являются районными этапами городских и Всероссийских
конкурсов. Разработка положений возможна только после официальной публикации городских
Положений. В 2020-2021 учебном году РОЦ ГПВ планирует проведение:
 районного этапа городского межведомственного конкурса патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!» среди воспитанников, обучающихся и участников Российского движения
школьников образовательных организаций Фрунзенского района (направление:
Гражданское и патриотическое воспитание)
 районного этапа городского межведомственного конкурса детских творческих работ
«Россия – прошлое, настоящее и будущее» среди воспитанников и обучающихся
образовательных учреждений Фрунзенского района
Всю
информацию
можно
найти
на
странице
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/o-nas/specialist-3

руководителя

РОЦ

ГПВ
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Проект
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
и безопасности дорожного движения»
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе городского детского творческого конкурса
«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»
Раздел «Музыкальный творческий конкурс
по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма»
Номинация: «Безопасность дорожного движения»
2020-2021 учебный год
1. Общее положение.
Районный детский творческий конкурс «Азбука безопасности» среди обучающихся
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Конкурс)
способствует пропаганде безопасного и законопослушного поведения среди обучающихся,
развитию творческой активности и профилактике правонарушений, совершенствованию форм и
методов деятельности детских общественных объединений Российского движения школьников.
Конкурс проводится в соответствии с:
- Планом городских массовых мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2020-2021 учебном году,
- Планом проведения совместных мероприятия УГИБДД ГУ МВД РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, Комитета по образованию и СанктПетербургского городского отделения Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»,
- Планом работы Комитета по образованию СПб на 2020-2021 учебный год.
- Планом работы районного опорного центра по ПДДТТ и БДД в 2020-2021 учебном году.
2. Цели Конкурса:
Пропаганда безопасного поведения детей и подростков в условиях современного
мегаполиса и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, посредством
творческого самовыражения.
3. Задачи Конкурса:
- Развитие правовой культуры и ценности безопасного поведения на дорогах у школьников
– участников дорожного движения.
- Формирование законопослушного поведения, создание условий для творческой
самореализации обучающихся, развитие общественного сознания и зрелой гражданской
позиции подрастающего поколения в области профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
- Привлечение учащихся к изучению правил дорожного движения и пропаганде безопасного
поведения на дорогах среди сверстников.
- Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам
совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной ориентации
подростков.
- Развитие творческих способностей учащихся.
4. Организаторы Конкурса:
- Отдел образования администрации Фрунзенского района;
- ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»).
Непосредственная организация и проведение Конкурса в номинации «Безопасность
дорожного движения» возлагается на Районный опорный центр по профилактике детского
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дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения (далее РОЦ БДД) ГБУ
ДО ЦДЮТТ «Мотор».
РОЦ по БДД согласовывает, а впоследствии решает вопросы подготовки и проведения
Конкурса с соответствующими организациями и органами власти, совместно с которыми
проводится мероприятие.
5. Время и место проведения Конкурса:
1-й этап – конкурс проводится в образовательных учреждениях района – декабрь 2020-январь
2021 года;
2-й этап – отборочный районный этап – 08-12.02.2021 года.
О дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно на сайте:
http://cttmotor.edusite.ru и в рассылке в ОУ на основании поданных заявок
Сроки подачи заявок на Конкурс:
Заявки на участие в Конкурсе (по форме) направлять с 01 по 05 февраля 2021 года по
электронной почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru
1. При регистрации руководители команд сдают в Жюри основную заявку; сценарий
выступления в бумажном и электронном виде; приказ о направлении команды на мероприятие,
назначении руководителя команды и ответственного лица, отвечающего за жизнь, здоровье,
безопасность воспитанников и обеспечение условий в пути к местам проведения и обратно, а
также в период проведения мероприятия; диск с музыкальным сопровождением.
2. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, и соблюдения техники
безопасности, обеспечение дисциплины, безопасное поведение команды на мероприятии несут
представители направляющей стороны. Руководители команд проводят все необходимые
инструктажи по технике безопасности на мероприятии, в соответствии с регламентом
образовательного учреждения.
3. В случае перехода на дистанционное обучение, видео работ на конкурс вместе с
основной заявкой направляются в электронном виде на почту rocbddmotor@yandex.ru в
период с 08-12.02.2021 года. Видео должно быть записано единовременно, без резки и
склейки.
6. Участники Конкурса:
6.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений,
учащиеся общеобразовательных учреждений, детские объединения организаций и учреждений
дополнительного образования, коллективы и участники детских общественных организаций и
объединений (ЮИД).
Участники делятся на 3 возрастные группы:
- 1 возрастная группа – до 7 лет включительно;
- 2 возрастная группа – 7-12 лет включительно;
- 3 возрастная группа – 13-18 лет включительно.
6.2. Количество человек в коллективе не более 15 человек.
6.3. Принадлежность команды к возрастной группе определяется по самому старшему
участнику команды. Возраст участников определяется на момент проведения финального тура
конкурса.
6.4. Один и тот же участник не может выступать в составе нескольких коллективов. Лица, не
соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Конкурсе.
Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте
участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Конкурсе, лежит на
направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках.
6.5. Руководитель, сопровождающий команду, может принимать участие в выступлении
команды, не выполняя ведущей роли.
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
7.1.1. «Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные исполнители и
ансамбли от 2 до 5 человек по следующим направлениям:
- народное пение;
- эстрадное пение.
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7.1.2. «Авторская или бардовская песня»: участниками номинации могут быть как сольные
исполнители, так и ансамбли.
7.1.3. «Театральное искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так и
театральные коллективы, по следующим направлениям:
- стихотворение;
- агитбригада;
- литературно-музыкальная композиция.
По п.7.1.2, 7.1.3 – продолжительность выступления не более 5 минут.
7.1.4. «Хореографическое искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так и
хореографические коллективы.
При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное расположение
камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь полноценный звук без
механических помех. Произведения, представляемые на Конкурс, должны быть русскоязычными,
а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы.
Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.
Продолжительность выступления - не более 7 минут.
7.1.5. «Проза»:
- рассказ (произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма эпической
прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой повествования);
- сказка (литературный жанр, исторически связанный с фольклором, общее название
повествовательных произведений исторического и легендарного характера (предания,
легенды, сказы));
- повесть (эпическое произведение средней или большой формы, построенное в виде
повествования о событиях в их естественной последовательности);
- агитационный
проект
(рекламный,
профилактический,
пропагандистский,
мультипликационный, анимационный, комикс, плакат – включает рисунок(и) и (или)
текстовое описание).
7.1.6. «Поэзия»:
- стихотворение (написанное стихами литературное произведение небольшого объема);
- басня (небольшое произведение с ироническим, сатирическим или нравоучительным
содержанием);
- баллада (это лиро-эпическое произведение, т. е. рассказ, изложенный в поэтической
форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады
обычно заимствуется из фольклора).
7.1.7. «Драматургия»:
- сценка (это небольшое законченное драматическое произведение для театрального
представления, изображающее какой-то отдельный эпизод из жизни);
- сценарий (это литературно-драматическое произведение для создания тематического
театрализованного представления или праздника);
- пьеса, пьеса-сказка (это драматическое произведение, предназначенное для театрального
представления).
7.2 Требования к оформлению печатных Конкурсных работ
7.2.1. Текстовой редактор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5; поля:
левое — 30 мм, правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм. абзац – 1,25. Выравнивание текста по
ширине без использования переносов и нумерации страниц. Рисунки, схемы, фотографии
присылаются в растровом графическом формате (JPEG). Структура работы должна включать
следующие элементы (в указанной последовательности):
- фамилия, имя, отчество (полностью);
- образовательная организация (полное наименование учреждения, класс);
- название номинации;
- заглавие работы;
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- содержание материала.
7.2.2. На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике.
7.2.3. От одного автора принимается только одна работа. При коллективном творчестве
авторами могут быть не более двух человек (при коллективном выполнении работы указываются
сведения на всех авторов).
7.2.4. Конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном файле с заявкой.
7.2.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не возвращаются. Они
могут быть использованы на различных мероприятиях в качестве литературного или
демонстрационного материала. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ
осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. Участие в Конкурсе означает
согласие с условиями Конкурса.
7.2.6. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике Конкурса,
Оргкомитетом и жюри не рассматриваются.
7.2.7. Требования к содержанию конкурсных работам по номинациям:
- объем работ в номинации «Проза» составляет: рассказ, сказка - не более 5 страниц
печатного текста, повесть - не более 15 страниц печатного текста.
- объем работ в номинации «Поэзия» составляет: стихотворение, басня - не более 2 страниц
печатного текста, баллада - не более 5 страниц печатного текста;
- объем работ в номинации «Драматургия» составляет: сценка - не более 3 страниц
печатного текста, сценарий - не более 7 страниц печатного текста, пьеса, пьеса-сказка не более 15 страниц печатного текста.
7.2.8. Допускается использование конкурсантами своих музыкальных инструментов и звуковых
фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. Запись фонограммы
"минус" обеспечивается непосредственно конкурсантом.
8. Содержание конкурса
Номинация «Безопасность дорожного движения».
Произведения, посвященные службе в государственной инспекции безопасности дорожного
движения, пропагандирующие Правила дорожного движения и деятельность отряда ЮИД.
В случае внесения изменений в тематику выступлений, привести сценарии в соответствие с
новыми темами. Об изменениях будет сообщено дополнительно, при поступлении информации из
Городского опорного центра.
Темы:
1. «ЮИД – это я! ЮИД – это мы! ЮИД – это лучшие дети страны!»
2. «За безопасность на дорогах всей семьей»
3. «Дорога без опасности»
4. «ЮИД за культуру поведения на дорогах»
9. Критерии оценок и определение победителей
9.1. Конкурс оценивается по следующим критериям:
- соответствие заявленной теме (тематическая направленность);
- актуальность и практическое значение темы (возможность дальнейшего использования
материала в профилактической, пропагандистской и общекультурной, воспитательной
деятельности, возможность распространить опыт и представлять город Санкт-Петербург
в других регионах);
- новизна и оригинальность подачи материала (оригинальность - насколько выступление
было творческим, нешаблонным, оригинальные костюмы, яркий танцевальный номер,
самостоятельность идеи и подачи материала или заимствование чужих наработок);
- юмор – шутки (остроумные и смешные моменты в номере, импровизация, неожиданность,
содержание – юмор и ирония, или сарказм,);
- мастерство и техника исполнения (актерская игра - насколько участники команд
вживаются в образ, насколько уверены и раскованы);
- постановочно-режиссерские и композиционные качества (костюмы, реквизит,
сценография, новаторские решения, самостоятельность изготовления, содержание
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символики ДЮП и ЮИД, использование собственной профилактической символики,
логотипов, эмблем);
- артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление (качество
постановки, развитие сюжетной линии, дизайнерское решение и декоративнохудожественное оформление номера, использование музыкальных, технических и
других средств, ошибки и промахи, незапланированные паузы).
Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе за каждый критерий.
9.2. Информация, которая недопустима в выступлениях «О»:
- странах и государствах в вопросах политики, вероисповедания, традиций;
- страданиях и несчастьях других людей;
- физических недостатках, умственных способностях;
- собственном превосходстве;
- выступления не должны содержать пропаганду (поддержку) экстремизма во всех его
проявлениях, насилия, наркотиков, межнациональной и межэтнической ненависти.
Композиции, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.
Дополнительно будут сниматься баллы за превышение количественного состава участников,
использование ненормативной лексики на сцене, несоблюдение временного регламента.
Итоги подводятся в каждой возрастной группе и оцениваются постоянным жюри, в состав
которого входят представители оргкомитета конкурса. Каждый член жюри оценивает выступление
по 10–балльной шкале. Места участников распределяются в соответствии с набранной суммой
баллов (отдельно по возрастным группам).
Коллективы, занявшие призовые 1 – 3 места (в каждой возрастной группе), награждаются
кубками и грамотами. Жюри имеет право не определять победителя. Решения жюри
окончательные и пересмотру не подлежат. Жюри принимает решение о направлении победителей
районного этапа Конкурса (в соответствии с итоговым протоколом) на городской финальный этап
конкурса.
Лучшие номера Конкурса рекомендуются членами жюри к участию в районных Галаконцертах.
В жюри конкурса входят представители отдела образования администрации Фрунзенского района,
ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
Результаты Конкурса (протокол) будут размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» в
разделе «РОЦ по ПДДТТ и БДД».
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Образец формы

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

Название музыкальной
программы

Номинация

Тема

ФИО руководителя
коллектива, должность,
место работы, телефон

Дата рождения
(полностью)
Полных лет

№
п/п

Фамилия, имя участника

ФОРМА ЗАЯВКИ
конкурсе детского творческого конкурса
«Азбука безопасности»
в номинации 3 «Безопасность дорожного движения» (2020 - 2021 учебный год)
в направлении _______________________________________________________
Заявитель ______________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
Возрастная группа__________________________________________________________

15.01.2009
10 лет

Дата
Директор ОУ ________________ (подпись)
МП
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Приложение 2
к положению о Конкурсе
«Азбука безопасности»

Информационная карточка
коллектива участников районного этапа Конкурса
1. Информация об участнике Конкурса
Название коллектива (студия)
Количество участников
Образовательная организация
Федеральный округ, город
2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыки)
Продолжительность выступления
3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ
Фамилия,
Имя,
Отчество

Дата

рождения

Серия, номер,
когда и кем
выдан паспорт
(свидетельство о
рождении)

Домашний
адрес,
контактный
телефон

Образовательная
организация

Председатель жюри отборочного тура
конкурса_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________
(должность, место работы, телефон)

Руководитель образовательной организации _____________________
(подпись,

Дата __.__._____ г.

фамилия, имя, отчество)

М.П.

Контактный телефон _____________
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Приложение 3
к положению о Конкурсе
«Азбука безопасности»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
Я__________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _______ _____________, выдан ______________________________________________________________
серия
номер
когда, кем
____________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство) ______________________________________________________________________________________________
адрес проживания
являющийся родителем (законным представителем) ребенка________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выдан __________________________________________
серия
номер
когда, кем
___________________________________________________________________________________________________
адрес проживания

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка (далее Ребенок) ГБУ ДО ЦДЮТТ Мотор Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в связи с
направлением Ребенка на конкурс «Азбука безопасности».
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество,
серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место
регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы,
занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в
заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства
о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на
жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия
Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды,
сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре,
других заполняемых мною документах.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях,
фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности
или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах
и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых
рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБУДО
ЦДЮТТ «Мотор». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия, ГБУ
ДО ЦДЮТТ «Мотор» обязан прекратить обработку и использование.
«____» _____________ 20___ г.________________________ / ___________________________________
( подпись)
(фамилия, инициалы)
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Положение
о районном конкурсе среди образовательных учреждений Фрунзенского района
на лучшую организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс среди образовательных учреждений Фрунзенского района на лучшую
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее Конкурс) проводится в рамках городского конкурса среди образовательных учреждений по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) «Дорога без опасности» и
направлен на активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению детей
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование у детей умений и навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ;
- повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы
подготовки и воспитания у обучающихся культуры поведения на дорогах;
- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее
эффективной работы по организации образовательного процесса в области безопасности
дорожного движения;
- организация методической помощи педагогам образовательных учреждений, родителям и
общественным организациям по вопросам профилактики ДДТТ;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов
образовательных учреждений с родителями, подразделениями ОГИБДД, транспортными
предприятиями, общественными организациями по профилактике ДДТТ.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие государственные образовательные учреждения различных
типов и видов (далее – Учреждения), работающие по направлению «Профилактика ДДТТ в ОУ».
4. Организаторы Конкурса
4.1. Организаторами Конкурса являются отдел образования администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, ОГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор»,
ВОА Фрунзенского района при поддержке муниципальных образований и общественных
организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет,
который формируется из представителей организаторов Конкурса.
4.3. Победителей Конкурса определяет Жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением с декабря 2020 года по январь
2021 года в два этапа:
5.1.1. Первый этап - отборочный. Конкурсанты 18 января 2021 года представляют свои материалы
в Оргкомитет по адресу: ул. Будапештская, дом 49, к. 1, РОЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор», тел.: 361-9617.
5.1.2. По итогам отборочного этапа Жюри Конкурса определяет 5 лучших материалов работы
образовательных учреждений среди дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, государственных образовательных учреждений, которые попадают
в состав финалистов Конкурса. Авторы данных материалов приглашаются на второй этап (очный)
Конкурса.
5.1.3. Второй этап проводится на базе учреждения.
5.2. Оргкомитет не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже назначенного
срока, а также материалы, не отвечающие ниже приведенным требованиям.
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5.3. В случае перехода на дистанционное обучение, материалы на Конкурс направляются в
электронном виде на эл. почту РОЦ по ПДДТТ и БДД rocbddmotor@yandex.ru .
5.4. Заявки оформлять по образцу (Приложение 1).
6. Требования к конкурсным работам
6.1. К заявке должны быть приложены следующие документы:
6.1.1. Копия лицензии Учреждения на образовательную деятельность;
6.1.2. Информационный лист из ОГИБДД Фрунзенского района о состоянии ДДТТ в районе по
месту расположения Учреждения.
6.2. На Конкурсе оцениваются следующие материалы, прилагаемые к заявке:
6.2.1. Информация с описанием профилактической работы по предупреждению ДДТТ,
проводимая Учреждением. Информация представляет собой доклад объемом не менее четырех
машинописных страниц через 1,5 интервала и фотографии (не более 10 фото). В нем должна быть
представлена следующая информация:
- организация и управление процессом обучения детей Правилам дорожного движения
(далее – ПДД), деятельность отрядов ЮИД, совместная работа с педагогическим составом,
родителями, ОГИБДД, другими образовательными учреждениями и ведомствами;
- формы и методы дифференцированной профилактической работы по профилактике ДДТТ с
учащимися начальных, средних и старших классов;
- инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов);
- интеграция деятельности образовательного учреждения с другими учреждениями города
(района);
- внедрение в образовательный процесс 5-9 классов образовательного учреждения по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» учебного модуля «Дорожная безопасность»,
разработанного Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического
образования.
6.2.2. Годовой план работы по предупреждению ДДТТ;
6.2.3. Развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по профилактике ДДТТ (на
бумажном и электронном носителях), включающих следующее: работу с детьми, работу с
родителями, работу с педагогическим коллективом;
6.2.4. «Визитная карточка Учреждения», содержащая следующую информацию:
- полное наименование образовательного учреждения;
- адрес и контактная информация;
- общая характеристика Учреждения, год открытия, место расположения и инфраструктура;
количество детей (классов, групп, объединений), охваченных изучением ПДД; традиции и
инновации Учреждения; опытно-экспериментальная работа и т.д.;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса по обучению детей
ПДД;
- предметная среда: описание предметной среды для обучения ПДД в Учреждении с
фотографиями (кабинет по Безопасности дорожного движения (далее – БДД), стенды,
макеты, уголки безопасности и др., не более 10 фотографий);
- педагогические кадры: краткая характеристика педагогов (базовая специальность,
педагогический стаж, квалификационная категория и др.), преподающих ПДД, с указанием
возраста детей, с которыми они работают, а также ли обучение на курсах повышения
квалификации по методике преподавания ПДД (время прохождения);
- достижения учреждения, его воспитанников, педагогических работников в мероприятиях
по профилактике ДДТТ различных уровней.
6.2.5. Видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по изучению ПДД, проводимых
Учреждением, с указанием автора разработки:
- видеоинформация о направлениях и формах работы Учреждения по пропаганде БДД и
профилактике ДДТТ (не более 10-15 минут);
- фрагменты лучших мероприятий по изучению ПДД, проведенных Учреждением (не более
15-20 минут каждый), такие как: внеклассное мероприятие, общешкольное мероприятие,
урок по ПДД (желательно на DVD-диске.)
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7. Оценка результатов Конкурса
7.1. Оценка результатов Конкурса осуществляется по 5-балльной системе по всем критериям.
7.2. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются:
- наличие авторских разработок;
- индивидуальный творческий почерк работы преподавателя (коллектива преподавателей);
- проработанность (достигнут желаемый результат), наглядность и детализация
информационных материалов;
- практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в массовой
педагогической практике образовательных учреждений.
7.3. В Конкурсе учитываются:
7.3.1. Количественные показатели эффективности профилактической работы (снижение детского
дорожно-транспортного травматизма, процент классов, охваченных занятиями по изучению ПДД
и безопасному поведению на улицах и дорогах, основ медицинских знаний по оказанию первой
помощи, по проведению внеурочных занятий и мероприятий: викторин, конкурсов, игр,
утренников, соревнований по тематике Конкурса);
7.3.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической работы (автогородок,
автоплощадка или разметки на улице или в рекреации, оформленный кабинет по БДД, стенды,
плакаты, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства и т. д.);
7.3.3. Наличие системы профилактической работы:
- уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению причин дорожнотранспортного травматизма (проведение мониторинга, тестирование, анкетирование);
- наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.п.;
- опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма детей;
- уровень взаимодействия с ОГИБДД, районным центром по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и БДД, общественными организациями, уровень
совместно проведенных с ними мероприятий;
- участие в районных, городских, республиканских и всероссийских мероприятиях
(«Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);
- деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других профильных
объединений учащихся.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Материалы победителей районного Конкурса направляются на городской этап. Городской
отборочный этап проводится в марте 2021 года.
8.2. Победители районного Конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
8.3. О месте и дате награждения победителей будет сообщено дополнительно.
8.4. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать материалы, представленные на Конкурс.
Методические материалы могут быть использованы организаторами для издания брошюр и
методических пособий по ПДД для образовательных учреждений в помощь педагогам, для
создания передвижных выставок с сохранением авторских прав конкурсантов.
8.5. Итоги Конкурса (протокол) будут размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» в разделе
РОЦ по ПДДТТ и БДД.
9. Финансовое обеспечение Конкурса
9.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса, осуществляется за счет
внебюджетных источников.
10. Оргкомитет Конкурса
В оргкомитет конкурса входят представители отдела образования администрации Фрунзенского
района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе среди образовательных учреждений
на лучшую организацию работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Дорога без опасности»
(2020-2021 учебный год)
Административный район_______________________________________________________
Полное наименование учреждения________________________________________________
ФИО директора образовательного учреждения_____________________________________
Адрес, телефон________________________________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________________________
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку аналитической информации, контактный
телефон______________________________________________________________________
_________________ _____________________
/подпись директора/ /расшифровка подписи/ Число, месяц, год
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»
1. Цели и задачи конкурса
Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» (далее - Конкурс) проводится ежегодно
с целью пропаганды правил безопасности дорожного движения и направлен на предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи Конкурса:
- поддержка акций, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях;
- пропаганда безопасности дорожного движения;
- привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и
безопасного поведения на дорогах;
- популяризация детского творчества;
- поддержка талантливых учащихся и подростков.
2. Организаторы конкурса
2.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ОГИБДД
Фрунзенского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»), районное отделение
Всероссийского общества автомобилистов и при поддержке заинтересованных государственных и
общественных организаций.
2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет, состоящий из представителей районного отдела образования, ОГИБДД, ЦДЮТТ
«Мотор», ВОА Фрунзенского района, государственных и общественных организаций.
2.3. Победителей Конкурса определяет жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся и воспитанники образовательных
учреждений всех типов и видов Фрунзенского района от 5-ти до 15-ти лет.
3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
- 1 группа 5 - 7 лет - воспитанники дошкольных образовательных учреждений;
- 2 группа 6 - 7 лет- обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов,
воспитанники учреждений дополнительного образования детей;
- 3 группа 8 - 12 лет- обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов,
воспитанники учреждений дополнительного образования детей;
- 4 группа от 13 до 15 лет - обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов,
воспитанники учреждений дополнительного образования детей.
3.3. Допускается только индивидуальное участие (коллективные работы не принимаются), а
для дошкольных учреждений допускается помощь родителей.
4. Общие положения и порядок проведения Конкурса
4.1. Этапы Конкурса:
I этап (ноябрь - декабрь 2020 года) – отборочный этап проводится в образовательных
учреждениях.
II этап (январь 2021 года) – районный этап проводится на базе РОЦ БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор» - (ул. Будапештская, д. 49, к. 1).
На II-й этап Конкурса направляются работы, занявшие первые места в I этапе в
образовательных учреждениях, не более 3-х работ в каждой номинации. (Одна работа –
победитель от возрастной группы!!!).
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Декоративно-прикладное творчество» (тема: «Инспектор ГИБДД глазами детей»);
 «Изобразительное искусство» (тема: «Дорожный патруль»);
 «Компьютерные технологии» (тема: «Есть такая профессия – инспектор ГИБДД»);
 «Баннер социальной рекламы» (тема: «Безопасность на дороге»);
 «Фототворчество» (тема: «На страже дорог»);
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 «Видеотворчество» (тема: «Дорога глазами детей»).
В номинациях «Компьютерные технологии» и «Фототворчество» участвуют обучающиеся 3
группы – 8 – 12 лет и 4 группы – 13 – 15 образовательных учреждений всех типов и видов,
воспитанники учреждений дополнительного образования детей.
4.3. Требования к работам:
4.3.1. Работы должны иметь название, которое не дублирует название тематики номинации.
4.3.2. Номинация 1. «Декоративно - прикладное творчество»
(тема: «Инспектор ГИБДД глазами детей»)
Принимают участие работы, соответствующие тематике Конкурса и выполненные детьми в
различных техниках (мягкая игрушка, пирография (выжигание), вышивание, шитье, вязание,
роспись или резьба по дереву, аппликация, макраме, бисероплетение, соломка и т.п.)
Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 см.
Критерии отбора:
- творческий подход в выполнении работ;
- художественный вкус, оригинальность;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- фантазия в использовании материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной
техникой;
- эстетический вид и оформление работы;
- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных
материалов;
- качество изготовления и выполнения работы.
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного
экспоната (Приложение 1).
Номинация 2. «Изобразительное искусство»
(тема: «Дорожный патруль»)
Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы, выполненные в техниках:
карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра и т.д. Формат работ – 30х40 см (формат
А3), в паспарту (ширина – 3-5 см.). Ориентация листа – альбомная.
Критерии отбора:
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- композиция;
- выразительность и эмоциональность;
- оригинальность.
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного
экспоната (Приложение 1), на другой стороне работы в правом нижнем углу.
Номинация 3. «Компьютерные технологии»
(тема: «Есть такая профессия – инспектор ГИБДД»)
Для участия в этой номинации конкурсант представляет работу, выполненную в программе
MICROSOFT Office Power Point. Объем файла не более 30 Мб (10 – 12 слайдов), формат – ppth.
Может содержать текстовое описание (не более 1500 символов с пробелами).
Примерные объекты презентации: исторические факты, пропаганда и соблюдение ПДД,
опыт работы в рамках ОУ, игровые программы.
Работа может быть представлена в виде реферата, рассказа, репортажа, сказки,
рекомендаций по соблюдению БДД.
Работа должна быть представлена на СD-диске в соответствии с требованиями к этикетке
выставочного экспоната (приложение 1).
Критерии отбора:
- соответствие возрасту;
- раскрытие темы;
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актуальность;
оригинальность;
качество, дизайн;
сложность;
информативность.
Номинация 4. Баннер социальной рекламы
(тема: «Безопасность на дороге»)
Баннер должен соответствовать предложенной теме и выполнен в виде фотографии или
макета для печатного издания (с использованием различных приемов: техники компьютерной
графики, коллажа или рисунка).
Баннер предоставляется в электронном виде на диске и на бумажном носителе (цветная
распечатка А4) без паспарту (не сгибать и не сворачивать!), вместе с заявкой и другими
документами на участие в конкурсе.
Слоган баннера не должен дублировать название тематики номинации.
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного
экспоната (Приложение 1), на другой стороне работы в правом нижнем углу.
Критерии отбора:
- соответствие содержания баннера заданной теме;
- полнота раскрытия темы;
- оригинальность;
- актуальность;
- композиционная грамотность, завершенность;
- выразительность и эмоциональность;
- качество оформления.
Номинация 5. «Фототворчество»
(тема: «На страже дорог»)
Для участия в Конкурсе принимаются работы в виде фотографий, предоставленные на
бумажном носителе (цветная распечатка формата – 15х20 см (формат А5) без паспарту (не сгибать
и не сворачивать!). Фотография дублируется в электронном виде вместе с заявкой и другими
документами на участие в конкурсе (рекомендуемый размер фотографии — 1024x768 пикселей,
минимальный размер по ширине — 640х480 пикселей).
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного
экспоната (Приложение 1), на другой стороне работы в правом нижнем углу.
Критерии отбора:
- соответствие возрасту;
- соответствие заданной теме;
- оригинальность;
- актуальность;
- выразительность и эмоциональность;
- художественное качество;
- техническое качество.
Номинация 6. «Видеотворчество»
(тема: «Дорога глазами детей»)
Видеоклипы, видеофильмы: работы представлять на электронном носителе, хронометраж не
более 5 минут.
Конкурсные работы могут быть выполнены в любом жанре: игровом, документальном,
мультипликационном, учебном, экспериментальном.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (Приложение 1),
которая вкладывается в конверт с электронным носителем.
4.4. На участие в Конкурсе от образовательных учреждений принимается не более трех работ
в возрастной группе по каждой номинации.
Содержание работ должно отвечать следующим требованиям:
Работа должна:
-
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иметь эстетичный вид;
иметь название;
соответствовать номинации;
в работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми дорожной
безопасности;
- название работы должно отражать ее содержание;
- в конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД;
- оформление работ должно соответствовать требованиям номинаций;
- иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную на другой стороне
работы в правом нижнем углу (Приложение 1);
- фамилия и имя участника, возраст и дата рождения, полное название, телефон, ФИО
(полностью) и должность педагога, курирующего работу.
4.5. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса;
- работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут;
- представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других конкурсах
городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или предыдущих годах;
- работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или предоставленные после
указанного срока.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявка (Приложение 1), творческие работы вместе с протоколами и аналитическими
справками (Приложение 3) о проведении школьного этапа конкурса принимаются по адресу: ул.
Будапештская, д. 49, к. 1, РОЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор» с 18 по 22 января 2021 года. Доставка и
вывоз работ осуществляется участвующей стороной. Справки по тел.: 361-96-17.
5.2. В случае перехода на дистанционное обучение, фото работ направляются на электронную
почту РОЦ по ПДДТТ и БДД (rocbddmotor@yandex.ru).
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Лучшие, отобранные работы победителей будут представлять Фрунзенский район на
городском конкурсе «Дорога и мы», кроме номинации «Видеотворчество».
6.2. Работы, представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью конкурсновыставочной экспозиции и могут быть опубликованы для рекламы Конкурса на баннерах, в
периодических изданиях, сети Интернет и СМИ разного уровня с сохранением авторства за
участниками Конкурса. По решению судейской коллегии, работы – победители, в учреждения не
возвращаются и используются в работе при проведении массовых мероприятий по ПДДТТ.
6.3. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или предоставленные после
указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются
6.4. Ответственность за авторство несет педагог, а также родители или законные
представители ребенка, направившие работу на Конкурс.
7. Финансовое обеспечение конкурса
7.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса осуществляется за
счет внебюджетных источников.
8. Оргкомитет конкурса
8.1. В оргкомитет конкурса входят представители отдела образования администрации
Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
-
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Приложение 1
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
Название конкурсной работы
_________________________________________
Номинация ______________________________
Возраст (полных лет, дата рождения) _____________
Автор __________________________
Ф.И.О. руководителя (педагога)
________________________________________
Район_____________________
№ ОУ (школа, д/сад) ______________________
Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 мм х 40 мм.

Приложение 2
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном конкурсе детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»
(2020 - 2021 учебный год).
1. Заявитель __________________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
№
п/п

Вид
экспоната,
название
работы

Номинация

ФИО
участника

Возраст
участника
(дата,
месяц, год)

№
ОУ

ФИО
Должность
педагога
(полностью)

Конт.
телефон

14 лет
10.01.2005г.
Руководитель ОУ ________________ (подпись)
М.П.
Контактный телефон______________
Дата____________________________
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Приложение 3
Аналитическая справка
о проведении школьного этапа конкурса детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»
(2020 – 2021 учебный год)
Наименование образовательного учреждения__________________________________________
Общее количество учащихся, принявших участие в Конкурсе: ___________________________
Номинация 1. Декоративно-прикладное творчество: общее количество учащихся _____
№
Количество учащихся
Количество учащихся
Количество учащихся
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-15 лет
Номинация 2. Изобразительное искусство: общее количество учащихся ______
№
Количество участников
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-15 лет
Номинация 3. Компьютерные технологии: общее количество учащихся _______
№
Количество участников
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-15 лет
Номинация 4. Баннер социальной рекламы: общее количество учащихся ______
№
Количество участников
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-15 лет
Номинация 5. Фототворчество: общее количество учащихся ______
№
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет

Количество участников
13-15 лет

Номинация 6. Видеотворчество: общее количество учащихся ______
№
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет

Количество участников
13-15 лет

Председатель Жюри Конкурса: _______________________________________________________
(ФИО, должность)
ФИО, должность ответственного лица за подготовку информационной справки______________
Дата
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Положение
о проведении районного конкурса методических материалов
среди педагогов образовательных учреждений
«Школа дорожных наук»
1. Общие положения.
Районный конкурс методических материалов среди педагогов образовательных учреждений
(далее ОУ и ДОУ) «Школа дорожных наук» (далее конкурс) проводится с целью выявления
творчески работающих педагогов, изучения, обобщения и распространения их передового
педагогического опыта в работе по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах.
Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта
в направлении «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
Задачи Конкурса:
- обобщение и распространение современных педагогических технологий эффективной
работы по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- повышение эффективности занятий по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- организация методической помощи педагогам образовательных учреждений по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- разработка методических пособий, рекомендаций для внедрения передового
педагогического опыта в образовательный процесс по теме дорожной безопасности
2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ОГИБДД
Фрунзенского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»), районное отделение
Всероссийского общества автомобилистов и при поддержке заинтересованных государственных и
общественных организаций.
2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет, состоящий из представителей районного отдела образования, ОГИБДД, ЦДЮТТ
«Мотор», ВОА Фрунзенского района, государственных и общественных организаций.
2.3. Победителей конкурса определяет жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники и педагогические коллективы
государственных образовательных учреждений, реализующие основные образовательные
программы и программы дополнительного образования
4. Общие положения и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – отборочный, проводится на базе образовательных учреждений (ноябрь – декабрь 2020
года).
II этап – районный, проводится на базе районного опорного центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения. Конкурсанты 01
февраля 2021 года представляют свои материалы в Оргкомитет по адресу: ул. Будапештская, дом
49, к. 1, РОЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор», тел.: 361-96-17.
4.2. В случае перехода на дистанционное обучение методические материалы направлять 01
февраля 2021 года в РОЦ БДД по электронной почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru
4.3. Оргкомитет не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже назначенного
срока, а также материалы, не отвечающие ниже приведенным требованиям.
4.4. Заявки оформлять по образцу (Приложение 1).
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация 1. «Обучение детей правилам дорожного движения»
- урок;
- тематическое занятие;
- цикл бесед;
- обучающие экскурсии (прогулки);
- практические занятия на специализированной учебной площадке.
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Номинация 2. «Организационно-массовая работа (культурно-досуговая деятельность)»:
- классный час;
- познавательная деятельность (дидактические игры);
- сценарные разработки (конкурсно-игровая программа, праздник, игра-путешествие, играсоревнование, викторина, КВН и др.);
- деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД).
Номинация 3. «Работа с родителями»:
- памятки;
- беседы, консультации;
- родительские собрания;
- круглый стол (диспут);
- совместные мероприятия (досуговая деятельность) и др.
Номинация 4. «Методические инновации»:
- методические рекомендации;
- проект;
- положения;
- учебная (образовательная) программа;
- профильная программа по работе с отрядом ЮИД;
- методическое, учебно-методическое пособие (комплекс).
4.6. Критерии оценки работ:
- соответствие содержания материалов правилам дорожного движения, действующим на
территории Российской Федерации;
- новизна, актуальность, доступность;
- соответствие возрастным особенностям детей;
- глубина раскрытия темы;
- практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в массовой
педагогической практике общеобразовательных учреждений.
Конкурсные материалы не рецензируются.
4.7. Оргкомитет оставляет за собой право включения материалов Конкурса в сборник,
созданный с целью распространения передового педагогического опыта, с обязательным
сохранением авторства.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсный материал предоставляется в печатном виде, а также на электронных
носителях в текстовом редакторе «Microsoft Word»: шрифт 12 «Times New Roman»,
междустрочный интервал – полуторный; текст не должен содержать в себе текстов сложного
форматирования и объектов «Word Art», границ, рамок, теней, заливок и объемов; эффектов
анимации и звукового сопровождения.
Выравнивание текста на странице: по ширине, отступ в начале абзаца 12,5 мм (отступы
делаются с помощью инструмента «Линейка» наверху страницы).
В таблицах и рисунках: шрифт - «Times New Roman», размер шрифта – 12 или 10,
междустрочный интервал – одинарный или полуторный, выравнивание текста – по ширине или
слева.
Работа печатается на одной стороне листа формата А4 (210х297) со следующими полями:
правое, нижнее, верхнее – 15 мм, левое – 25 мм, переплет располагается слева.
Нумерация страницы – справа внизу.
На титульном листе порядковый номер не ставится, на следующей странице ставится цифра
«2» и т.д.
Каждый раздел или глава начинается с новой страницы.
Заголовки располагаются посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в
заголовке не допускается.
Рисунки должны иметь наименование, подпись снизу по центру. Слово «Рисунок», его номер
и наименование помещают после рисунка и располагают по центру (например, Рис. 1). Если
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рисунок/диаграмма заимствована из официальных источников (журнал, монография, автореферат,
диссертация, официальный сайт организации и т.п.), необходимо сделать ссылку.
Рисунок большого формата (на целую страницу) помещают в приложении. Иллюстрации
каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед
цифрой обозначения приложения (например, Приложение 1).
Таблица размещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей
странице, а при необходимости (если таблица на всю страницу и более) – в приложении. Таблицы
в приложениях обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед
цифрой обозначения приложения (например, Таблица 1).
Название следует помещать над таблицей. Название должно отражать ее содержание, быть
точным и кратким.
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.
В тексте работы на все приложения должны быть ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложения должны быть
перечислены в оглавлении работы с указанием их номеров, заголовков и страниц.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа страницы
слова «Приложение» и его обозначения.
Оформление каждой рубрики в оглавлении и содержании должны быть точной копией той же
рубрики в основном тексте, т. е. требуется их полное не только словесное, но и грамматическое
соответствие (кроме деления на строки).
5.2. Структура конкурсного материала:
Введение
Указываются актуальность рассматриваемой темы, предмет материала, сформулированные в
заглавии, объект и предмет исследования; научно-практическая значимость; проблематичность
рассматриваемого опыта; определение целей и задач; установка на восприятие содержания
материала; формирование у читателя целенаправленного интереса.
Основная часть (описание работы)
Определяет круг вопросов, которые рассматриваются в данной работе, направления
деятельности, по которым проводилась работа. Дается изложение рассматриваемого опыта,
описываются используемые технологии, формы, методы, приемы в процессе реализации идей,
замыслов, освещаются креативные подходы и пути их решения.
Содержание материалов должно отражать определенные направления деятельности учебного
заведения или систему работы коллектива по реализации поставленных задач.
Заключение
Содержит сведения о фактическом состоянии проанализированной проблемы.
Прослеживаются причинно-следственные связи между используемыми автором средствами и
полученными результатами, возникшие трудности и противоречия, указываются достигнутые
результаты. В заключительной части дается оценка значимости работы, выводы и рекомендации, а
также прогнозы, отражающие перспективы развития данного опыта.
Список использованных источников
Приводится список литературы с указанием авторов (по алфавиту), названия работы (статьи),
издательства, года издания, количества страниц (приложение).
Общие принципы построения библиографического списка литературы:
- единообразное оформление записей во всем списке (т.е. одинаковый шрифт, выделение
шрифтом одних и тех же элементов и т.д.);
- первое слово каждого элемента (кроме сведений об иллюстрациях) следует писать с
прописной буквы;
- количественные числительные обозначаются арабскими цифрами без наращения
падежного окончания, а порядковые – с наращением;
- использование одинаковых сокращений и аббревиатур на протяжении всего списка;
- все записи в списке должны быть пронумерованы.
Приложение (составляется при необходимости)
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5.3. Все методические разработки должны содержать сведения об авторах: ФИО,
образовательное учреждение, занимаемая должность, проходили ли обучение на курсах по
«Системе знаний по профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения» (если да, то где и
когда). Эти данные располагаются на отдельной странице (без нумерации) после титульного
листа.
6. Порядок подачи заявок
6.1. Заявка (приложение 1) и конкурсные материалы на районный этап Конкурса принимаются
01 февраля 2021 года в РОЦ БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» по адресу: ул. Будапештская, дом 49,
к. 1, тел.: 361-96-17.
6.2. В случае перехода на дистанционное обучение методические материалы направлять 01
февраля 2021 года в РОЦ БДД по электронной почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Победители конкурса, занявшие 3 первых места в каждой номинации, награждаются
грамотами.
7.2. Рецензии авторам не выдаются. Методические материалы могут быть использованы
организаторами для издания брошюр и методических пособий по ПДД для образовательных
учреждений в помощь преподавателям, для организации передвижных выставок (с сохранением
авторских прав).
8. Финансовое обеспечение конкурса
8.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением конкурса осуществляется за
счет внебюджетных источников.
Приложение 1
Заявка
на участие в районном конкурсе методических материалов
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Школа дорожных наук» среди педагогов образовательных учреждений
№
п/п

Номинация

ФИО
педагогического
работника
(полностью)

Должность

Полное название
образовательного
учреждения

ФИО директора
образовательного
учреждения

Контактный
телефон

Председатель жюри школьного отборочного этапа Конкурса
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон)
Руководитель ОУ (ДОУ)______________/__________/
Дата
МП

82

Проект «Повышение квалификации»
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе педагогических достижений педагогических работников
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году
(выдержка)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса педагогических
достижений педагогических работников Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 20202021 учебном году (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на выявление, поддержку и стимулирование талантливых, творческих
педагогических работников Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.3. Конкурс реализуется в соответствии с приоритетными направлениями развития системы
образования Российской Федерации и призван способствовать обновлению содержания
практики обучения и воспитания, повышению профессионального мастерства и престижа
профессии педагога, распространению педагогического опыта, внедрению новых
педагогических технологий в систему образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.4. Конкурс проводится отделом образования администрации Фрунзенского района (далее –
отдел образования) совместно с Государственным бюджетным учреждением
дополнительного педагогического профессионального образования центром повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (далее – ГБУ «ИМЦ»), территориальной организацией профсоюза
работников народного образования и науки Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее –
территориальная организация профсоюза)..
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Педагогический дебют
 Мастерство учителя
 Воспитание и развитие дошкольника
 Мастерство педагога физической культуры и спорта
 подноминация «Творческий потенциал учителя физической культуры»
 подноминация «Творческий потенциал педагога дополнительного образования
детей»
 Воспитание школьника
 подноминация «Дебют»
 подноминация «Мастер»
 подноминация «Воспитатель группы продленного дня»
 подноминация «Руководитель детского объединения»
 Эффективные технологии службы сопровождения
 подноминация «Специалист по сопровождению обучающихся»
 подноминация «Учитель-дефектолог»
 Программно-методическое сопровождение дополнительного образования детей
 подноминация «Дополнительная общеобразовательная программа»
 подноминация «Методические материалы»
1.6. Участие в конкурсе предполагает согласие авторов на обработку персональных данных и
размещение материалов конкурсантов на сайте ГБУ «ИМЦ».
1.7. Конкурс не проводится в номинации или подноминации, если для участия в ней подано
менее четырех заявок. В зависимости от количества поданных заявок могут быть
образованы новые номинации и подноминации, а также объединены существующие
2. Цель и задачи Конкурса
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2.1. Цель конкурса: повышение социального статуса педагогических работников, их
профессионального мастерства, выявление, поддержка и распространение эффективного
педагогического опыта.
2.2. Задачи:
 пропаганда и поддержка лучших педагогических идей и инициатив;
 общественное признание творчески работающих коллективов и педагогов;
 выявление и тиражирование эффективного педагогического опыта;
 внедрение и распространение современных инновационных педагогических
технологий в практику образовательной деятельности;
 поддержка творчески работающих педагогов, повышение социальной значимости и
престижа педагогической профессии;
 поиск новых форм профессионального общения.
3. Организационный комитет по проведению конкурса педагогических достижений
педагогических работников Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2020-2021
учебном году
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет по
проведению конкурса педагогических достижений педагогических работников
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году (далее - Оргкомитет), в
состав которого входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь
и члены комиссии из числа специалистов отдела образования, сотрудников ГБУ «ИМЦ»,
образовательных организаций, территориальной организации профсоюза.
3.2. Функции Оргкомитета:
 обеспечивает организационную, информационную и методическую поддержку
Конкурса;
 определяет номинации и подноминации Конкурса;
 осуществляет сбор работ участников Конкурса и организует их экспертизу;
 формирует состав конкурсных комиссий;
 формирует списки победителей и призеров Конкурса, которые утверждаются решением
оргкомитета и оформляются протоколом;
 организует торжественные церемонии открытия и подведения итогов Конкурса,
награждение участников, победителей и призеров (лауреатов, дипломантов);
 организует освещение итогов Конкурса и лучших конкурсных материалов в
электронных и печатных изданиях.
3.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право:
 вносить изменения и дополнения в регламент и сроки проведения Конкурса;
 на отказ в принятии материалов, не соответствующих условиям Конкурса.
3.4. Решения Оргкомитета оформляются протоколом
3.5. Председатель Оргкомитета имеет право:
 представлять результаты конкурса общественности;
 делегировать часть своих полномочий заместителю.
3.6. Члены Оргкомитета имеют право вносить предложения по совершенствованию
содержания и организации Конкурса:
3.7. Члены Оргкомитета обязаны:
 соблюдать положение;
 не пропускать заседания без уважительной причины;
3.8. Заседания Оргкомитета проводятся перед началом конкурса и по окончании конкурса.
Могут быть проведены внеочередные заседания.
3.9. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины
списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса остается за
председателем (заместителем председателя с соответствующими полномочиями). Решение
оформляется протоколом за подписью председателя (или заместителя председателя) и
ответственного секретаря.
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4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия создается по каждой номинации (подноминации) для организации
конкурсных мероприятий, проведения экспертизы конкурсных материалов, оценки
выполнения конкурсных заданий, обобщения результатов и подготовки протоколов.
4.2. Конкурсные комиссии по соответствующей номинации (подноминации) состоят из
председателя комиссии и не менее двух членов. В состав комиссий включаются
педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, специалисты
отдела образования и ГБУ «ИМЦ», победители конкурсов педагогических достижений
предыдущих лет, педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию,
государственные или отраслевые награды, ученые степени и звания.
4.3. Председатели конкурсных комиссий в номинациях (подноминациях):
 Номинация «Педагогический дебют» – Якупова А.С., методист, заместитель директора
ГБУ «ИМЦ»;
 Номинация «Мастерство учителя» – Якупова А.С., методист, заместитель директора
ГБУ «ИМЦ»;
 Номинация «Мастерство педагога физической культуры и спорта»
подноминации «Творческий потенциал учителя физической культуры», «Творческий
потенциал педагога дополнительного образования детей» - Кужелев А.А., методист
ГБУ «ИМЦ»;
 Номинация «Воспитание и развитие дошкольника» – Иванова Е.А., методист ГБУ
«ИМЦ»;
 Номинация «Воспитание школьника»,
подноминации «Дебют», «Мастер» – Иванова Е.Т., методист, заместитель директора
ГБУ «ИМЦ»,
подноминация «Воспитатель группы продленного дня» - Догонина Е.Н., методист ГБУ
«ИМЦ»;
подноминация «Руководитель детского объединения» - Старостин Д.В., методиструководитель Районного опорного центра детских общественных объединений
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворца
детского и юношеского творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее –
ГБУ ДО ДДЮТ);
 Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
подноминации «Специалист по сопровождению обучающихся», «Учитель-дефектолог»
- Тановицкая В.Г., педагог-психолог государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Номинация «Программно-методическое сопровождение дополнительного образования
детей»,
подноминации «Дополнительная общеобразовательная программа», «Методические
материалы» - Сабинина Н.Н., заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского
района;
4.4. Члены конкурсной комиссии обязаны:
 соблюдать положение;
 использовать для оценки конкурсантов критериальный аппарат в соответствии с
приложением № 2 к Положению;
 голосовать индивидуально и открыто;
 не пропускать конкурсные этапы и заседания конкурсной комиссии без уважительной
причины;
4.5. Заседания конкурсной комиссии проводятся перед началом конкурса, после каждого тура
и по окончании конкурса.
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4.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют
более половины ее состава. Решение комиссии считается принятым, если оно получило
простое большинство голосов присутствующих.
4.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
4.8. При экспертной оценке и вынесении решения конкурсной комиссии не имеют права
голоса председатель, любой из членов конкурсной комиссии в том случае, если они
работают в том же учреждении, что и конкурсант.
5. Участники конкурса
5.1. Принять участие в Конкурсе могут руководящие и педагогические работники
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и
учреждений дополнительного образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга, кроме
победителей районного и городского конкурса педагогических достижений трех
предыдущих лет в соответствующей номинации.
5.2. В номинации «Педагогический дебют» могут принять участие педагоги образовательных
учреждений в возрасте до 30 лет с педагогическим стажем работы до 2 лет без учета
квалификационной категории.
5.3. В номинации «Мастерство учителя» могут принять участие учителя первой и высшей
квалификационной категории, имеющие педагогический стаж свыше 3 лет.
5.4. В номинации «Воспитание и развитие дошкольника» могут принять участие воспитатели и
специалисты дошкольных образовательных учреждений первой и высшей
квалификационной категории, имеющие педагогический стаж свыше 4 лет.
5.5. В номинации «Мастерство педагога физической культуры и спорта» могут принять
участие педагогические работники образовательных организаций. В подноминации
«Творческий потенциал учителя физической культуры» - учителя физической культуры
общеобразовательных учреждений вне зависимости от стажа работы и имеющейся
квалификационной категории. В подноминации «Творческий потенциал педагога
дополнительного образования детей» - педагоги дополнительного образования детей,
реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для
детей в области физической культуры и спорта.
5.6. В номинации «Воспитание школьника» могут принять участие педагогические работники,
выполняющие функции классных руководителей. В подноминации «Дебют» - педагоги,
выполняющие функции классных руководителей не более 3 лет. В подноминации
«Мастер» - педагоги, выполняющие функции классных руководителей более 3 лет. В
подноминации «Воспитатель группы продленного дня» - воспитатели групп продленного
дня и учителя начальных классов, являющиеся воспитателями группы продленного дня. В
подноминации «Руководитель детского объединения» могут принять участие педагогиорганизаторы, руководители детских общественных объединений, кураторы первичных
объединений Российского движения школьников, кураторы школьных органов
ученического самоуправления (ОУСУ).
5.7. В номинации «Эффективные технологии службы сопровождения» могут принять участие
педагогические работники образовательных организаций. В подноминации «Специалист
по сопровождению обучающихся» - педагоги-психологи, социальные педагоги
учреждений вне зависимости от стажа работы и имеющейся квалификационной категории.
В подноминации «Учитель-дефектолог» могут принять участие учителя-дефектологи
(учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог), имеющие первую или
высшую квалификационную категорию, педагогический стаж работы свыше 4 лет.
5.8. В номинации «Программно-методическое сопровождение дополнительного образования
детей» могут принять участие педагоги дополнительного образования дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, учреждений
дополнительного образования, методисты.
5.9. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется образовательным
учреждением. Каждое учреждение может выдвинуть не более трех участников в одной
номинации. Кандидат может участвовать только в одной номинации (подноминации).
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6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с октября 2020 г. по декабрь 2020 г.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 сентября 2020 года
 пройти электронную регистрацию по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1IvLnDDFbUGhttx8DwTs8q7i8ua35G7D19Lt9lxbtEqI/edit?us
p=sharing
представить скан заявления-анкеты на участие в Конкурсе (приложение № 1 к
Положению, документ, заверенный подписью директора ОУ и печатью ОУ в формате
.pdf) и направить по электронной почте yakupova@edu-frn.spb.ru (с пометкой
«КОНКУРС»);
 представить в электронном виде 2 цветные фотографии (портретную 9х13 и
жанровую (участник в действии), формат .jpg).
6.3. О точной дате, времени и месте проведения основных и дополнительных мероприятий
конкурсанты и члены конкурсной комиссии будут уведомлены ответственным секретарем
оргкомитета и (или) председателями конкурсных комиссий не позднее, чем за две недели
до начала мероприятия.
6.4. Информация о датах, месте и времени проведения консультаций для участников Конкурса
будет публиковаться в «ИМЦ-пресс», размещаться на сайте «Конкурс педагогических
достижений» на портале ИМЦ http://edu-frn.spb.ru/
7. Конкурсные мероприятия по номинациям Конкурса (выдержка)
7.1. Номинация «Педагогический дебют»
***
7.2. Номинация «Мастерство учителя»
***
7.3. Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Этапы
I
II
Конкурсные
испытания
Цель

Форма
проведения

«Мой педагогический
опыт»
Оценить способность
участника анализировать и
обобщать свой педагогический
опыт, оценивать его
результативность
Презентацию опыта (Power
Point со звуком)
продолжительностью до 5 мин.
прислать на электронную
почту
len.ivanova1703@mail.ru
Тема опыта работы
формулируется участником
самостоятельно

III

«Видеозанятие»

«Дискуссия»

Оценить уровень
профессионального
мастерства конкурсанта

Оценить профессиональное
отношение конкурсанта к
совершенствованию
системы образования

1. Видеозанятие с группой
воспитанников.
Тема занятия формулируется
конкурсантом
(продолжительность занятия в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами).
2. Осуществление
самоанализа занятия
(продолжительность – до 5
минут)
Ссылка на видеозапись
занятия, размещенная на
ресурсе www.youtube.com,
направляется по электронной
почте len.ivanova1703@mail.ru
Видеозапись занятия
проводится полностью без
перерывов и монтажных
склеек.

Форма – подкаст.
Продолжительность до 10
минут.
Размещают материалы на
сайте, блоге или в облачном
хранилище. Ссылку на
видеофайл присылают на
электронную почту:
len.ivanova1703@mail.ru
Тема выступления
объявляется Оргкомитетом
за 10 дней до начала
финального этапа.
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Результаты

По сумме баллов первого этапа
определяются участники
второго этапа, набравшие
наибольшее количество баллов

По сумме баллов первого и
второго этапов определяются
участники третьего этапа,
набравшие наибольшее
количество баллов

По сумме баллов первого,
второго и третьего этапов
определяются победитель,
лауреаты и дипломанты.

7.4. Номинация «Мастерство педагога физической культуры и спорта»
7.4.1. Подноминация «Творческий потенциал учителя физической культуры»
7.4.2. Подноминация «Творческий потенциал педагога дополнительного образования детей»
***
7.5. Номинация «Воспитание школьника»
7.5.1. Подноминация «Дебют»
7.5.2. Подноминация «Мастер»
***
7.5.3. Подноминация «Воспитатель группы продленного дня»
***
7.5.4. Подноминация «Руководитель детского объединения»
***
7.6. Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
7.6.1. Подноминация «Специалист по сопровождению обучающихся»
Этапы
I
II
III
Конкурсные
испытания
Цель

Форма
проведения

Результаты

«Мой педагогический опыт»

«Видеозанятие»

«Дискуссия»

Оценить профессиональную
компетентность на примере
представления практического
опыта

Оценить уровень
профессионального мастерства
конкурсанта

Оценить
профессиональное
отношение конкурсанта к
совершенствованию
системы образования
Выступление участников в
формате онлайн на
платформе Mirapolis

Форма - подкаст.
1. Видеозанятие с группой
Конкурсанты записывают
воспитанников.
аудиофайл
Тема занятия формулируется
продолжительностью
конкурсантом
9-10 минут с презентацией
(продолжительность занятия - в
своего педагогического опыта.
соответствии с санитарноРазмещают материалы на
эпидемиологическими правилами
сайте, блоге или в облачном
и нормативами).
хранилище. Ссылку на
2. Осуществление самоанализа
аудиофайл присылают на
занятия (продолжительность – до 5
электронную почту
минут)
cpmss@edu-frn.spb.ru
Ссылка на видеозапись занятия,
с пометкой
размещенная на ресурсе
«Конкурс ПД».
www.youtube.com,
Тема опыта работы
направляется по электронной
формулируется участником
почте cpmss@edu-frn.spb.ru
самостоятельно.
Видеозапись занятия проводится
полностью без
перерывов и монтажных склеек.
По сумме баллов первого
По сумме баллов первого и
этапа определяются
второго этапов определяются
участники второго этапа,
участники третьего этапа,
набравшие наибольшее
набравшие наибольшее
количество баллов
количество баллов

Продолжительность
выступления – 5 минут.
Тема выступления
объявляется
Оргкомитетом за 10 дней
до начала финального
этапа.

По сумме баллов первого,
второго и третьего этапов
определяются победитель,
лауреаты и дипломанты.
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7.6.2. «Учитель-дефектолог»
Этапы
I
Конкурсные
«Творческая
испытания
презентация»

II
«Видеозанятие»

III
«Дискуссия»

Оценить уровень
профессионального
мастерства конкурсанта

Оценить
профессиональное
отношение
конкурсанта к
совершенствованию
системы образования
Выступление
участников в
формате онлайн на
платформе Mirapolis

Цель

Оценить уровень
профессиональноличностных качеств
конкурсанта

Форма
проведения

Конкурсанты
1. Видеозанятие
записывают
проводится по
видеофайл
заявленной
продолжительностью
конкурсантом теме.
9-10 минут с
(продолжительность от
презентацией
15 - 40 минут, по нормам Продолжительность
творческих качеств СанПин в зависимости от
выступления – 5
личности.
возраста ребёнка).
минут.
Размещают
2. Самоанализ занятия
Тема выступления
материалы на сайте,
(продолжительность –
объявляется
блоге или в
до 5 минут)
Оргкомитетом за 10
облачном
Ссылка на видеозапись
дней до начала
хранилище. Ссылку занятия, размещенная на
финального этапа.
на видеофайл
ресурсе
присылают на
www.youtube.com,
электронную почту
направляется на
cpmss@edu-frn.spb.ru
электронную почту
с пометкой
cpmss@edu-frn.spb.ru
«Конкурс ПД»
с пометкой «Конкурс
ПД»
По сумме баллов
По сумме баллов
По сумме баллов
первого этапа
первого и второго
первого, второго и
определяются
этапов определяются
третьего этапов
участники второго
участники третьего
определяются
этапа, набравшие
этапа, набравшие
победитель, лауреаты
наибольшее
наибольшее количество
и дипломанты
количество баллов
баллов

Результаты

7.7. Номинация
«Программно-методическое
сопровождение
дополнительного
образования детей»
7.7.1. Подноминация «Дополнительная общеобразовательная программа»
Этапы
I
II

Конкурсные
испытания
Цель

Дополнительная общеобразовательная
программа
Оценить представленные материалы

Форма
проведения

Конкурсная комиссия оценивает
программу конкурсанта
Материалы направляется по эл. почте
nina_sabinina@mail.ru
По результатам первого этапа
определяются участники второго этапа

Результаты

Презентация программы

Оценить уровень профессиональноличностных качеств конкурсанта
Видеовыступление участников.
Продолжительность до 10 мин.
Видеозапись направляется по эл. почте
nina_sabinina@mail.ru
По результатам всех этапов конкурса
определяются победитель, лауреаты и
дипломанты
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7.7.2. Подноминация «Методические материалы»
Этапы
I
Конкурсные
испытания
Цель
Форма
проведения
Результаты

II

Методические материалы

Презентация методических материалов

Оценить методические материалы

Оценить уровень профессиональноличностных качеств конкурсанта
Видеовыступление участников.
Продолжительность до 10 мин.
Видеозапись направляется по эл. почте
nina_sabinina@mail.ru
По результатам всех этапов конкурса
определяются победитель, лауреаты и
дипломанты

Конкурсная комиссия оценивает
методические материалы конкурсанта.
Материалы направляется по эл. почте
nina_sabinina@mail.ru
По результатам первого этапа определяются
участники второго этапа

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. В каждой номинации (подноминации) определяются один победитель, два лауреата и три
дипломанта. В особых случаях, по решению конкурсной комиссии, количество
победителей, лауреатов и дипломантов может быть изменено.
8.2. Участники, прошедшие в финал, но не ставшие победителями и призерами, награждаются
благодарственными письмами.
8.3. Победители и лауреаты награждаются дипломами и ценными подарками, дипломанты –
дипломами.
8.4. Методические материалы финалистов Конкурса размещаются на сайте Конкурса и (или)
сайте ИМЦ.
8.5. Победители или лауреаты Конкурса по решению оргкомитета могут быть направлены на
конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга по соответствующим номинациям.
9. Требования к конкурсным документам
9.1. Электронная анкета-заявка на участие в конкурсе оформляется согласно приложению №1
к Положению
9.2. Фотографии предоставляются в электронном виде (файл необходимо подписать: фамилия,
№ ОУ, формат jpg).
9.3. Конкурсные документы:
9.3.1. План-конспект занятия, мероприятия (номинация «Воспитание школьника»,
подноминации «Дебют», «Мастер») объемом не более 4 печатных страниц должен содержать:
титульный лист, в котором указываются: наименование государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения; фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность,
номинация, возрастная группа обучающихся, название и форма проведения занятия
(мероприятия);
пояснительную записку или краткую аннотацию, в которой раскрывается тема,
актуальность, цель, задачи, ожидаемые результаты (личностные, метапредметные, предметные),
форма проведения, виды деятельности, направление внеурочной деятельности (воспитательной
работы), методы, приемы, определяется целевая аудитория, необходимое оборудование,
назначение по использованию;
поэтапный, развернутый план-конспект занятия (мероприятия), рефлексия;
список использованной литературы, интернет-источников.
9.3.2. Методическая разработка занятия (мероприятия) в рамках работы с активом
обучающихся (номинация «Воспитание школьника», подноминации «Руководитель детского
объединения)». Тема определяется конкурсантом самостоятельно, исходя из тематических
направлений: «Творческое развитие», «Здоровый образ жизни», «Профориентационная работа»,
«Гражданская активность», «Информационно-медийное направление».
Требования к содержанию работы: титульный лист; оглавление (содержание)
представляемого материала; пояснительная записка, в которой раскрывается актуальность, цель
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деятельности, задачи, ожидаемые результаты, определяется целевая аудитория, практическая
значимость, назначение по использованию, условия реализации и необходимый инструментарий;
сценарий мероприятия полностью; список источников. Документ представляется в электронном
виде.
9.3.3. Видеопрезентация (номинация «Воспитание школьника», подноминации
«Руководитель детского объединения)» - презентация в формате Power Point по теме «Моя
гражданская позиция». Продолжительность презентации – не более 5 минут, слайды должны быть
выставлены на автоматическое переключение. В презентации необходимо отразить следующие
положения: название, цель, задачи объединения, руководство которым осуществляет конкурсант;
краткое представление конкурсанта (моя работа в данном объединении); представление
программы деятельности (программы развития) детского объединения, которым руководит
конкурсант, результаты работы за последние 3 года (при наличии); дополнительная информация
9.4. Методические материалы - сборники задач и упражнений, раздаточный и наглядный
материал, пособия, словари для обучающихся; методические разработки, рекомендации,
диагностические материалы, картотеки в помощь педагогам; электронные образовательные
ресурсы: учебные пособия, обучающие программы, презентации и др. (номинация «Программнометодическое
сопровождение
дополнительного
образования
детей»,
подноминация
«Методические материалы»).
По содержанию представленные материалы являются результатом творческих наработок
педагогических работников за период с 2017 по 2020 годы. Сборники задач и упражнений,
раздаточный и наглядный материал, пособия, словари и др. для обучающихся, методические
разработки и рекомендации, диагностические материалы, картотеки и др. в помощь педагогам
подаются в электронном виде на электронную почту руководителя номинации. Электронные
образовательные ресурсы имеют подробную пояснительную записку о содержании и формах
использования данного вида методической продукции
9.5. Требования к аудиофайлам: длительность звучания - в соответствии с требованиями
конкретной номинации; качественный звук; соответствие теме; жанр - интервью или разговор
нескольких человек в студии, увлекательный и полезный контент; тип записи – монолог / диалог /
групповая запись.
9.6. Видеозапись урока (занятия) размещается на интернет-сервисе YouTube. URL (адрес
видеозаписи урока (занятия), размещенного на интернет-сервисе YouTube) отправляется по
электронной почте председателю конкурной комиссии. Тема письма: Видеозапись урока (ФИО
участника). Содержание письма: ФИО участника, образовательное учреждение, предмет, класс,
тема урока/занятия, URL (адрес видеозаписи урока, размещенного на интернет-сервисе YouTube).
9.7. Все материалы, присланные на конкурс, проверяются специальной программой
«Антиплагиат». К рассмотрению допускаются работы, в которых доля авторского текста
(оригинальности) составляет не менее 70%.
9.8. О требованиях к оформлению конкурсных материалов по каждой номинации
участники будут проинформированы на консультациях.
9.9. Все материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
9.10. Конкурсные материалы, представленные по истечении срока и (или) не отвечающие
требованиям, указанным в настоящем положении, не принимаются и не рассматриваются.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе педагогических достижений
педагогических работников
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году

Анкета-заявка
на участие в конкурсе педагогических достижений Фрунзенского района
Номинация __________________________________________________________________
_

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Место работы (полное название образовательного учреждения по уставу) ____________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(краткое наименование учреждения по уставу)
Должность __________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________
Образование (наименование учебного заведения, факультет, год окончания) __________
____________________________________________________________________________
Квалификационная категория ___________________ Педагогический стаж ____________
(полных лет)
Стаж работы в должности______________________________________________________
Звания, награды, премии, ученая степень (названия и даты получения по документу) ___
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Публикации, в том числе книги, брошюры, статьи и т.д.____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации___________________________________________
____________________________________________________________________________
Педагогическое кредо_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Увлечения и хобби ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Контактная информация (мобильный телефон, e-mail) ____________________________
_____________________________________________________________________________
Директор ОУ
Печать ОУ
«_____» _________________20___г.
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Приложение № 2
к положению о конкурсе педагогических
достижений педагогических работников
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ
1. Номинация «Педагогический дебют»
***
2. Номинация «Мастерство учителя»
***
3. Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Конкурсное испытание «Мой педагогический опыт»
Критерии оценивания
1. Актуальность представленной работы (решение современных проблем
развития личности в современном образовательном пространстве).
2. Практическая значимость представленной работы
3. Новизна представленного опыта работы
4. Логичность построения представленной работы
5. Соответствие содержания заявленной теме
6. Оригинальность подачи материала
7. Эффективность (результативность опыта).
8. Общая культура (культура общения, речи)
9. Соблюдение установленного регламента
Максимальное количество баллов
Конкурсное испытание «Видеозанятие»
1. Методическая компетентность (соответствие содержания, методов и
приемов возрасту детей)
2. Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием
3. Оригинальность организации и выбора содержания занятия
4. Умение удерживать интерес детей на протяжении всего занятия
5. Адекватность стиля взаимодействия с детьми группы
6. Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы
7. Учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии
8. Общая культура педагога
9. Соответствие открытого занятия и представления опыта работы
Максимальное количество баллов
Конкурсное испытание «Дискуссия»
1. Актуальность изучаемой проблемы. Знание и понимание процессов,
происходящих в педагогической науке, обществе, экономике, политике,
культуре
2. Глубина понимания обсуждаемой темы и проблемы
3. Логичность и последовательность изложения собственной позиции по
проблеме
4. Оригинальность суждений
5. Убедительность, умение аргументировать свою точку зрения
6. Проявление ораторских умений (приемы привлечения внимания,
грамотность речи, использование средств художественной выразительности и
др.)
7. Соблюдение установленного регламента
Максимальное количество баллов

Максимальное
количество баллов

2
3
2
2
3
2
3
2
1
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45
5
5
5
5
5
4
1
30
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4. Номинация «Мастерство педагога физической культуры и спорта»
4.1. Подноминация «Творческий потенциал учителя физической культуры»
4.2. Подноминация «Творческий потенциал педагога дополнительного образования детей»
***
5. Номинации «Воспитание школьника»
5.1. Подноминация «Мастер»
5.2. Подноминация «Дебют»
***
5.3. Подноминация «Воспитатель группы продленного дня»
***
5.4. Подноминация «Руководитель детского объединения»
***
6. Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
6.1. Подноминация «Специалист по сопровождению обучающихся»
Критерии оценивания
Максимальный
балл
Конкурсное испытание «Мой педагогический опыт»
5
1. Результативность и практическая применимость
обоснование применяемых методов и приемов при описании представляемого
опыта;
воспитательный и ценностный потенциал представляемого опыта;
технологичность и возможность транслирования педагогического опыта
5
2. Коммуникативная культура
умение вести конструктивный диалог, выделять главное при выражении
своей профессиональной позиции;
широкий взгляд на методические проблемы, умение выделять главное и
наличие собственной позиции по обсуждаемым вопросам
5
3. Оригинальность и творческий подход
творческий подход и способность найти неожиданные решения
педагогических задач;
проявление индивидуальности и отход от шаблонов;
разнообразие методического содержания и его метапредметный потенциал
5
4. Методическая грамотность
убедительное
и
аргументированное
методическое
обоснование
эффективности педагогического опыта;
логическая последовательность в представлении опыта педагогической
деятельности;
адекватная оценка и мониторинг собственных педагогических достижений
5
5. Информационная и языковая грамотность
удачная и разнообразная визуализация информации;
грамотность речи, ясность выражения мыслей и владение навыками
ораторского мастерства;
разнообразие источников информации и образовательных ресурсов;
структурирование информации в разных форматах;
педагогический кругозор и общая эрудиция
1
6. Регламент
Соблюдение установленного регламента
Максимальное количество баллов
26
Конкурсное испытание «Видеозанятие»
1.Методическая компетентность (соответствие содержания, методов и
5
приемов возрасту детей)
2.Учет психофизиологических особенностей детей
5
3.Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием
5
4.Оригинальность организации и выбора содержания занятия
5
5.Умение удерживать интерес детей на протяжении всего занятия
5
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6.Адекватность стиля взаимодействия с детьми группы
7.Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы
8.Учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии
9.Общая культура
10. Соблюдение установленного регламента
Максимальное количество баллов
Конкурсное испытание «Дискуссия»
1. Актуальность изучаемой проблемы. Знание и понимание процессов,
происходящих в педагогической науке, обществе, экономике, политике,
культуре
2. Глубина понимания обсуждаемой темы и проблемы
3. Логичность и последовательность изложения собственной позиции по
проблеме
4. Оригинальность суждений
5. Убедительность, умение аргументировать свою точку зрения
6. Проявление ораторских умений (приемы привлечения внимания,
грамотность речи, использование средств художественной выразительности и
др.)
7.Соблюдение установленного регламента
Максимальное количество баллов

5
5
5
4
1
45
5
5
5
5
5
4
1
30

6.2. Подноминация «Учитель-дефектолог»
Критерии оценивания

Конкурсное испытание «Творческая презентация»
Актуальность представленной работы
Практическая значимость представленной работы
Новизна представленного опыта работы
Логичность построения представленной работы
Соответствие содержания заявленной теме
Оригинальность подачи материала
Общая культура (культура общения, речи)
Соответствие установленному регламенту
Максимальное количество баллов
Конкурсное испытание «Видеозанятие»
1. Методическая компетентность (соответствие содержания, методов и
приемов возрасту детей/одного ребенка (при проведении индивидуального
занятия)
2. Учет психофизиологических особенностей детей конкретной
нозологической группы
3. Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием
4. Оригинальность организации и выбора содержания занятия
5. Умение удерживать интерес детей на протяжении всего занятия
6. Адекватность стиля взаимодействия с детьми группы
7. Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы
8. Учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии
9. Общая культура
10. Соответствие открытого занятия и творческой презентации
Максимальное количество баллов
Конкурсное испытание «Дискуссия»
1. Актуальность изучаемой проблемы. Знание и понимание процессов,
происходящих в педагогической науке, обществе, экономике, политике,
культуре
2. Глубина понимания обсуждаемой темы и проблемы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Максимальный
балл

2
2
2
2
2
2
2
1
15
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
5

5
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3. Логичность и последовательность изложения собственной позиции по
проблеме
4. Оригинальность суждений
5. Убедительность, умение аргументировать свою точку зрения
6. Проявление ораторских умений (приемы привлечения внимания,
грамотность речи, использование средств художественной выразительности и
др.)
7.Соблюдение установленного регламента
Максимальное количество баллов

5
5
5
4

1
40

7. Номинация «Программно-методическое сопровождение дополнительного
образования детей»
7.1. Подноминация «Дополнительная общеобразовательная программа»
Максимальное
Критерии оценивания
Дополнительная общеобразовательная программа
1.Соответствие современным нормативным требованиям к дополнительной
общеобразовательной программе как к комплексу основных характеристик
образования (Распоряжение КО от 01.03.2017г № 617-р)
2.Ориентация программы на современные тенденции развития системы
дополнительного образования.
3. Системность программы (четкость и ясность формулировок цели и
обучающих, развивающих, воспитательных задач; отражение в них
направленности и уровня освоения программы; взаимосвязь цели и задач с
ожидаемыми личностными, предметными и метапредметными результатами,
содержанием программы, формами и методами проведения занятий,
формируемыми компетенциями).
4.Результативность программы (наличие системы контроля результативности
обучения с описанием форм и средств выявления, фиксации и предъявления
результатов по каждому году обучения).

количество баллов

5.Методическая проработанность программы (наличие и обоснованность
используемых автором методик и технологий; степень оснащенности
программы методическими материалами и информационными источниками).
6. Соотнесенность программы с возможностями адресата (адекватность цели,
задач, содержания программы, методик ее реализации возрастным и
индивидуальным особенностям обучающихся).
7. Эстетика оформления образовательной программы.
Итого
Презентация дополнительной общеобразовательной программы
1. Актуальность дополнительной общеобразовательной программы
2. Содержание дополнительной общеобразовательной программы
3. Педагогическая обоснованность дополнительной общеобразовательной
программы
4. Результативность дополнительной общеобразовательной программы
5.
Методическая
глубина
и
содержательность
дополнительной
общеобразовательной программы
6. Структурность и логичность дополнительной общеобразовательной
программы в изложении материала.
7 Дидактическое, наглядное и техническое оснащение дополнительной
общеобразовательной программы
8. Педагогический артистизм.
9. Культура оформления презентации
10. Имидж педагога
Итого

5
5
5

5

5
5
5
35
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
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7.2. Подноминация «Методические материалы»
Критерии оценивания
Методические материалы
1. Актуальность – отражение современных направлений в развитии
образования.
2. Новизна – принципиально новый подход к решению образовательных и
воспитательных задач, адаптация уже имеющихся в педагогической практике
материалов к условиям конкретного учреждения, группы.
3. Результативность – повышение качества образовательного процесса с
помощью использования предлагаемых материалов.
4. Соответствие материала заявленному виду методической продукции.
5. Практическая значимость и возможность тиражирования – возможность
реализации в других ОУ, УДОД, ДОУ.
Итого

Максимальное
количество баллов

5
5

5
5
5
25
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Приложение 2
к распоряжению администрации
от________________ №
СОСТАВ
организационного комитета по проведению конкурса педагогических достижений
педагогических работников Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году
Председатель оргкомитета:
Майковец Марина Анатольевна
Заместитель председателя:
Римкявичене Ольга Александровна

Секретарь
Якупова Альфия Садиковна

- начальник отдела образования администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- директор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного педагогического
профессионального образования центра
повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)
- методист, заместитель директора
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного педагогического
профессионального образования центра
повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)

Члены оргкомитета:
Сибгатуллина Марина Владимировна - главный специалист отдела образования
администрации Фрунзенского района
Демидова Татьяна Алексеевна
- председатель территориальной организации
профсоюза работников народного образования и
науки Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Иванова Елена Тасолтановна
- методист, заместитель директора
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного педагогического
профессионального образования центра
повышения квалификации специалистов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Богданова Лариса Викторовна
методист, заместитель директора
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного педагогического
профессионального образования центра
повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)
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