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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом международном фестивале детского художественного творчества
«Разноцветная планета»
1. Общие положения
Наш город, Санкт-Петербург, является культурным центром не только всероссийского,
но и международного значения. Это дает огромные возможности для интеграции в
международное социокультурное пространство.
На протяжении десяти лет Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее
– ГБУ ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга) совместно с Администрацией
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Региональной общественной организацией «СанктПетербургская ассоциация международного сотрудничества» (далее – РОО «СанктПетербургская ассоциация международного сотрудничества») организует и проводит
Открытые международные фестивали детского художественного творчества. С 2014 года
фестиваль получил свое постоянное название - «Разноцветная планета». Ежегодно
обновляемая тематика фестиваля объединяет в едином выставочном пространстве
творческие работы детей и подростков из разных городов и стран, дает возможность юным
гражданам планеты высказаться на интересные и важные для всех темы: «Моя Италия»
(2011-2012 – Санкт-Петербург, Милан), «Любимый город» (2013-2014 год – Санкт-Петербург,
Виньола, Сассуоло), «По страницам любимых книг» (2014), «Лабиринты времени» (2015),
«Эллада становится ближе» (2016), «Россия, далекая и близкая» (2017), «Шелковый путь – из
прошлого в будущее» (2018), «Музыка без границ» (2019 – Санкт-Петербург, Милан, Генуя),
«Наш удивительный и неизведанный мир» (2020). В 2021 году фестиваль «Разноцветная
планета» предложит юным участникам поразмышлять и создать творческие работы на тему
«Планета-сад». Язык искусства – это интернациональный язык, понятный людям всей
планеты. С его помощью дети и подростки, живущие в разных странах и говорящие на
разных языках, могут общаться друг с другом и выражать свое отношение к самым разным,
волнующим их проблемам.
2. Цель и задачи
 Развитие международных творческих связей детей и подростков Санкт-Петербурга и
зарубежных стран.
 Повышение вовлеченности детей и подростков разных стран в процесс формирования
единого творческого и социокультурного пространства.
 Создание условий для формирования интереса к мировой и отечественной культуре
средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
 Развитие мотивации к познанию и творчеству у детей и подростков.
 Выявление и поддержка наиболее талантливых детей и педагогов в области
художественного творчества
3. Учредители и организаторы фестиваля
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
 Городское учебно-методическое объединение педагогов флористического дизайна,
Городское учебно-методическое объединение педагогов кружево- и бисероплетения.
 РОО «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества»
 Ассоциация Италия-Россия. Ломбардия.
 Ассоциация «Русская душа». Генуя
Из числа представителей учреждений, организаторов фестиваля, создается Оргкомитет,
который разрабатывает и утверждает план мероприятий фестиваля, осуществляет
подготовку и проведение мероприятий в рамках фестиваля, составляет пакет документов для
проведения фестиваля и подведения его итогов.

Ежегодно Оргкомитетом фестиваля выпускаются информационные письма, в которых
прописываются темы года, сроки и площадки проведения мероприятий, требования к
оформлению конкурсных документов и материалов, формы заявок, регламент проведения
мероприятий фестиваля, критерии отбора работ и т.д.
4. Условия участия в фестивале
К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений СанктПетербурга, Ленинградской области и других регионов России, а также образовательных
учреждений зарубежных стран от 7 до 18 лет. Воспитанники дошкольных учреждений к
участию в фестивале не приглашаются. В 2021 году на выставку принимаются
индивидуальные и коллективные работы, выполненные тремя и более участниками.
Оргкомитет выставки оставляет за собой право использовать по своему усмотрению в
рекламных, информационных и иных целях изображения творческих работ без
дополнительного уведомления участников. Согласием с данным положением является
поданная заявка.
Подавая Заявку на участие в фестивале, участник(-ки) или законные представители
участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их
персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять
действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование
и уничтожение.
Участие в фестивале бесплатное.
Обязанности участников фестиваля
Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы по
доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал о себе,
своевременные доставку, демонтаж и вывоз своих работ, обеспечивают дежурство педагогов
во время работы выставки. За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы
ответственности не несут.
Критерии отбора работ
 Отражение тематики
 Творческий подход, новизна и оригинальность
 Высокий художественный уровень
 Качество выполнения представленных работ
 Эстетика представления и оформления детской работы
5. Программа мероприятий фестиваля
Даты проведения мероприятий фестиваля ежегодно корректируются.
 Торжественное открытие фестиваля
 Выставки детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества на
различных площадках в Санкт-Петербурге и за рубежом
 Торжественные открытия выставок на различных площадках
 Экскурсии, игры-путешествия по выставке – в рамках 1 этапа
 Интерактивные игры и викторины
 Концерты – в рамках 1 и 2 этапа
 Мастер-классы и творческие мастерские – в рамках 1 этапа
 Подведение итогов фестиваля и награждение его участников
 Создание виртуальной галереи творческих работ
 Подведение итогов фестиваля и награждение его участников
6. Сроки проведения фестиваля
Февраль – апрель 2021 года. Фестиваль «Разноцветная планета» проходит в 2 этапа. При
определённых условиях фестиваль может проводиться в дистанционном режиме.
1 этап
Знакомство участников фестиваля с положением – сентябрь, октябрь 2020
Отбор работ на выставку и сдача работ – 12.02.2021
Торжественное открытие фестиваля – 15.02.2021

Демонтаж выставки – 20.02.2021
Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская 29, к.4, М. Балканская, д. 36, к.2
В ходе проведения выставки Оргкомитет отбирает работы для участия во втором этапе.
2 этап
Сроки проведения: февраль-март 2021 года, даты уточняются.
Место проведения: РОО Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества
Адрес: Санкт-Петербург, Литейный пр., 60.
Подведение итогов фестиваля
Сроки проведения: 22.04.2021
Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Адрес: Санкт-Петербург, М. Балканская, д. 36, к.2
7. Награждение участников фестиваля
Авторы, работы которых прошли конкурсный отбор на 1 этап, получают дипломы
лауреатов фестиваля. Коллективные работы отмечаются дипломами лауреата творческому
коллективу.
Участники фестиваля (воспитанники и педагоги), работы которых отбираются на 2
этап, награждаются благодарственными письмами Ассоциации международного
сотрудничества.
Педагоги, принимающие активное участие в организации и проведении мероприятий
фестиваля награждаются благодарственными письмами оргкомитета фестиваля.
8. Жюри фестиваля
 Егорова Алла Ивановна, руководитель ГУМО педагогов по направлению «Флористический
дизайн»
 Карпова Марина Павловна, руководитель ГУМО педагогов кружево- и
бисероплетения»
 Маркова Наталия Алексеевна, ответственный секретарь РОО «Санкт-Петербургская
ассоциация международного сотрудничества»
 Мячина Елена Ивановна, руководитель районного методического объединения
педагогов дополнительного образования по направлению «Декоративно-прикладное
творчество»
 Третьякова Дана Владимировна, руководитель районного методического объединения
педагогов дополнительного образования по направлению «Изобразительное
творчество»
 Сахарова Ольга Михайловна, заведующий художественно-прикладным отделом
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Тарасова Яна Юрьевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Черемхина Яна Алеговна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Коровкина Светлана Аркадьевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Кожина Любовь Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Попова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
9. Контакты для связи
Координаторы фестиваля:
 Сахарова Ольга Михайловна, заведующий художественно-прикладным отделом ГБУ
ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга – 8-921-771-11-74
 Егорова Алла Ивановна, руководитель ГУМО педагогов по направлению
«Флористический дизайн» - 8-921-334-17-49

 Карпова Марина Павловна, руководитель ГУМО педагогов кружево- и
бисероплетения «Флористический дизайн» - 8-921-371-21-83
 Маркова Наталия Алексеевна, ответственный секретарь РОО «Санкт-Петербургская
ассоциация международного сотрудничества» - 719-79-87, Natalia Markova
<namruit@gmail.com>
Электронная почта фестиваля: multicolor_planet@mail.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/multicolor_planet

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе вокальных ансамблей и солистов
«Песня летит над Невой»
Цель конкурса: популяризация вокальной музыкальной культуры, выявление и поддержка
творчески одарённых учащихся.
Задачи конкурса:
- повышение исполнительской культуры и формирование художественного вкуса;
- стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов путем создания
атмосферы праздника и эмоциональной отзывчивости у учащихся.
Учредитель конкурса
Комитет по образованию
Организатор конкурса
Оргкомитет ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Условия проведения конкурса:
- в конкурсе могут принимать участие детские ансамбли или солисты ДМШ, ДШИ,
вокально-хоровых студий, дворцов и домов творчества, культурных и досуговых
центров, ЦВР, коллективы общеобразовательных школ;
- конкурс проводится для учащихся 1–11 классов, вокалисты должны обладать
высоким уровнем подготовки и исполнительским мастерством, соответствующим
уровню конкурса;
- участники представляют классический или эстрадный вокальный репертуар в
сопровождении любого инструмента или фонограммы (-) (на носителе СD или флеш
карта, привозят с собой в конкурсный день);
- от каждого учреждения принимаются не более 2 заявок на участие в конкурсе
(номинации по выбору). Если в учреждении работают несколько педагогов, то от
каждого принимается только 1 заявка на участие. Каждый учащийся выступает только
в одной номинации (подача заявок осуществляется руководителем коллектива в
печатном виде);
- заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются до 01.02.2021 г. по
адресу: Будапештская ул., д. 30, корп. 2, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
(ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10-00 до 17-00 каб. № 105 (I этаж), или email: art@ddut.ru (указать: Заявка на конкурс+ название учреждения)
Номинации конкурса:
- Солист (представляет 1 произведение)
- Дуэт (представляет 1 произведение)
- Трио (представляет 1 произведение)
- Вокальный ансамбль (не более 12 человек) (представляет 1 произведение)
Возрастные категории исполнителей (солисты, дуэты, трио):
- 7-9 лет
- 10-12 лет
- 13-15 лет
- 16-18 лет
Для вокальных ансамблей используются возрастные категории:
- Младший вокальный ансамбль (7-10 лет)
- Средний вокальный ансамбль (11-14 лет)
- Старший вокальный ансамбль (15-18 лет)
Требования к репертуару и участнику конкурса:
При подготовке к конкурсу необходимо обратить внимание на следующие критерии:
- длительность номера не должна превышать 3 минут;
- подача заявок (Приложение 1) должна соответствовать требованиям Положения
конкурса (грамотно указывать наименование учреждения, исполняемый
репертуар (автор, название произведения), разборчиво Ф.И., возраст и номинацию
исполнителя)

- для участия в Смотре-конкурсе обязательным является наличие согласия на
обработку данных (Приложение 2)
Критерии оценки:
Во время выступления вокальных ансамблей и солистов оценивается:
- качество исполнения и чистота интонирования;
- чёткая дикция, осмысленная подача текста;
- настроение
исполняемого
произведения
выразительность,
раскрытие
художественного образа исполняемого произведения, артистизм;
- наличие двухголосия (для вокальных ансамблей)
Жюри конкурса:
- Жюри (Приложение 3) формируется из руководителей коллективов хорового и
вокального направления, методистов по направлению, заслуженных педагогов района
и города системы дополнительного образования. Решение жюри окончательно и
пересмотру не подлежит.
- Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом и вывешиваются на
сайте ДДЮТ Фрунзенского района
Сроки и место проведения конкурса:
- конкурс «Песня летит над Невой» проводится в 1 тур - 24 февраля 2021 г.
- место проведения Синий зал ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района (Будапештская
ул., д. 30, кор. 2)
Подведение итогов и награждение:
По количеству набранных баллов жюри подводит итоги конкурса и вручает в каждой
номинации и возрастной категории:
- Диплом Победителя
- Диплом Лауреата II, III степени
По итогам конкурса проводится городской Круглый стол (апрель), включающий
различные форматы: мастер-класс, обсуждение и обмен опытом, творческие и
методические выступления, награждение победителей.

Приложение 1
Заявка на участие
в городском конкурсе вокальных ансамблей и солистов
«Песня летит над Невой»
Наименование учреждения (полностью, как
должно быть написано в дипломе)
Район города
Для номинации: Вокальный ансамбль
Название коллектива
Количество участников,
возрастная номинация
Программа выступления ансамбля
(автор, название произведения)
Хронометраж, необходимые технические средства
(количество микрофонов, если нужно)
Для номинации:
Солист
Дуэт
Трио (нужное подчеркнуть)
Название, если есть
Ф.И. исполнителя (ей) полностью, возраст
Программа выступления
(автор, название произведения)
Хронометраж, необходимые технические средства
(микрофоны, на стойке, радио, количество)
Данные о педагоге
(Ф.И.О. полностью)
Данные о концертмейстере
(Ф.И.О. полностью)
Контактный телефон
e-mail

Приложение 2
В оргкомитет
__________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель)
_______________________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в
рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых
детей
в
Санкт-Петербурге,
а
именно
–
с
Положением
о
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной
форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а
также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО_________________________________________________________________________
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата «___»___________ 20____ г .
Подпись_______________________
Приложение 3
СОСТАВ ЖЮРИ
городского конкурса вокальных ансамблей и солистов
«Песня летит над Невой»
Председатель жюри: Гольденшлюгер Мариам Иосифовна, Заслуженный работник
культуры РФ, руководитель Образцового детского коллектива Санкт-Петербурга Хора
мальчиков ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Члены жюри
- Рыкалина Ольга Владимировна, руководитель детской хоровой студии МПЦ
«Московский», член правления Ассоциации хоровых дирижеров Северо-Западного
региона
- Дмитриева Эльви Яковлевна, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СанктПетербурга
- Колоскова Ольга Алексеевна, заведующий ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
- Шац Марина Львовна, методист ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района СанктПетербурга

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке-конкурсе работ
изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Мотоциклы и безопасность на дороге»
1. Общие положения
1.1.
Городская выставка-конкурс работ изобразительного и декоративноприкладного творчества «Мотоциклы и безопасность на дороге» проводится в целях
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
1.2.
Выставка проводится ежегодно с 2013 года. В 2020 году первый открытый
районный этап прошел на территории ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района и в виртуальной
галерее, официальная часть награждения и городской этап пройдут на территории одного из
крупнейших выставочных комплексов в России «Гарден сити» 25, 26, 27 сентября.
Участники выставки-конкурса: учащиеся творческих коллективов учреждений и отделений
дополнительного образования, воспитанники интернатов и Центров для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, студенты средних и высших учебных заведений
художественной направленности, а также молодые профессиональные художники СанктПетербурга, Ленинградской области и других городов России. Все участники приглашены на
Санкт-Петербургский Международный Мотосалон ИМИС 2020, для детей приготовлены
экскурсии по выставке и мастер-классы, состоится торжественное награждение.
1.3.
Настоящее положение регламентирует порядок проведения городской
выставки-конкурса «Мотоциклы и безопасность на дороге», проводимой в рамках
Международного мотосалона ИМИС в Санкт-Петербурге.
1.4.
Авторы творческих работ, победители конкурса, приглашаются на
Международный мотосалон ИМИС для участия в интерактивных играх по правилам
дорожного движения на игровой площадке, организованной Госавтоинспекцией.
Во время проведения Международного мотосалона ИМИС Оргкомитет выставки
«Мотоциклы и безопасность на дороге» организует экскурсии для детей и подростков
интернатов и Центров для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей,
кризисных центров, а также экскурсии в музей ГИБДД.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни через
воспитание законопослушных участников дорожного движения.
2.2. Задачи:
 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
 формирование интереса у детей, подростков и молодежи к мотоциклетному
спорту;
 становление творческой, социально-активной личности, выявление и поощрение
талантливых детей;
 развитие творческого потенциала юных жителей Санкт-Петербурга и других
городов России.
3. Организаторы и учредители
3.1. Учредителями выставки-конкурса являются Комитет по образованию и
администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.2. Организаторы выставки-конкурса: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СанктПетербурга и Ассоциация "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" (РООММ) региональная
общественная организация мотоциклистов, мотолюбителей и лиц, поддерживающих
мотодвижение "Мотоциклисты Санкт-Петербурга".
3.3. Мероприятие проводится при участии следующих партнеров: УГИБДД ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургского
Международного Мотосалона IMIS, Мотошколы «DoctoR», WMC "Сердца дорог"
мотоклуба, мотосообщество Right Coast.

3.4. Общее руководство осуществляют ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СанктПетербурга совместно с Ассоциация "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" (РООММ)
региональная общественная организация мотоциклистов, мотолюбителей и лиц,
поддерживающих мотодвижение "Мотоциклисты Санкт-Петербурга", при информационной
поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями.
4. Участники
4.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь,
учащиеся и коллективы изобразительного и декоративно-прикладного творчества
коллективов учреждений и отделений дополнительного образования, воспитанники
интернатов и Центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
студенты средних и высших учебных заведений художественной направленности, а также
молодые профессиональные художники Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других
городов России в возрасте от 7 до 30 лет.
5. Сроки и место проведения
5.1. Городская выставка-конкурс проходит в два этапа.
5.2. Первый этап- Открытый районный конкурс «Мотоциклы и безопасность на
дорогах».
Открытый районный конкурс будет проходить с марте-апреле 2021 года. Отбор работ
для участия в конкурсе будет проходить 10 марта 2021 года с 10.00 – 14.00 в здании в ГБУ
ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Будапештская 29, к.4
Монтаж выставки – 11 марта 2021 года с 14.00.
Время работы выставки: с 11.00 до 20.00.
Размещение фотографий работ в виртуальной галерее на сайте выставки до 20 марта
2021 года.
Демонтаж выставки: 15 апреля 2021 года с 14.00.
5.3. Второй этап - Городская выставка работ изобразительного и декоративноприкладного творчества «Мотоциклы и безопасность на дороге».
Выставка будет проходить с 23 по 25 апреля 2021 года в рамках Международного
Мотосалона IMIS-2017 на территории выставочного комплекса «Гарден сити» (СанктПетербург, Лахтинский пр. 85-В)
5.4. В случае необходимости Выставка-конкурс может пройти в дистанционном
режиме.
6. Условия участия
6.1. К участию в первом этапе допускаются работы, выполненные в любой технике
изобразительного или декоративно-прикладного искусства. На конкурс принимаются не
более двух работ от одного участника. К каждой работе прилагается этикетка с указанием:
названия, техники исполнения, фамилии, имени, отчества, названия организации (образец
этикетки представлен в Приложении 2).
6.2. Заявки на участие от учреждений и коллективов с указанием полного перечня
работ, с указанием техники исполнения работы, номинации, фамилии и имени автора, и
полного названия учреждения необходимо отправить до 11 марта 2021 года по электронной
почте:
jana_auto@mail.ru (образец заявки в Приложении 1)
6.3. Выставочные работы принимаются с 1 марта до 11 марта (включительно) 2021
года с 10.00 до 14.00 с понедельника по пятницу в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская 29, к.4
6.4. Печатный экземпляр заявки прилагается участниками к выставочным работам.
6.5. Требования к выставочным работам: работы должны отвечать эстетическим
требованиям и быть представлены в выставочном исполнении: иметь надежный крепеж,
плоскостные работы должны быть представлены в рамах с паспарту. Размер работ не менее
А3. Работы в жанре плакат не принимаются.
6.6. К участию во втором этапе допускаются работы, получившие большее
количество баллов по итогам первого этапа.

6.7. Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы
по доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал
своевременные доставку и вывоз (при необходимости) собственных работ. За сохранность не
вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут.
6.8 Участие в Выставке-конкурсе осуществляется на безвозмездной основе (участие
бесплатное).
6.9. Подавая Заявку на участие в Выставке-конкурсе, участник(-ки) или законные
представители участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на
обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право
осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение.
7. Номинации конкурса
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям
 Люди и мотоциклы (портреты изобретателей, конструкторов, дизайнеров,
спортсменов, путешественников, актеров, каскадеров, музыкантов);
 Безопасная дорога в красках;
 Кастом-мотоциклы, проекты
 Мотоспорт
 Мотоциклы – Эхо войны;
 Мототуризм;
 Внеконкурсная номинация для работ педагогов.
8. Основные критерии отбора работ на первый этап
8.1. При отборе работ учитываются:
 Отражение тематики;
 Творческий подход, новизна и оригинальность;
 Высокий художественный уровень;
 Качество выполнения представленных работ;
 Эстетика представления и оформления работы.
9. Критерии оценки работ первого этапа
9.1. Работы оцениваются от 0 до 5 баллов по критериям (максимальное количество 20
баллов), фиксируются в протоколе.
 соответствие художественному уровню относительно возраста автора, владения
художественным материалом;
 соответствие заявленной теме;
 выразительность, оригинальность подачи материала;
 нетрадиционное решение заявленной темы.
10. Члены жюри
10.1. Организаторы Выставки-конкурса формируют состав жюри выставки из числа
оргкомитета.
11. Подведение итогов выставки-конкурса и награждение победителей
11.1. Награждение победителей и лауреатов второго этапа городской выставкиконкурса состоится в рамках Международного Мотосалона IMIS-2021.
11.2. По итогам первого этапа, определяются победители и лауреаты в возрастных
категориях: с 7 до 11 лет, с 12 до 16 лет, с 17 до30 лет по каждой номинации (см. пункт 7.1.
настоящего положения).
11.3. Авторы работ, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации и в своей возрастной
категории, награждаются дипломами победителей и памятными подарками.
11.4. Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку победителей и
лауреатов
11.5. Оргкомитет выставки оставляет за собой право вручение приза зрительских
симпатий, использовать по своему усмотрению в рекламных, информационных и иных целях
изображения конкурсных работ, как участников, так и победителей, в целях популяризации

результатов Выставки-конкурса "Мотоциклы и безопасность на дороге", а также для выпуска
полиграфической продукции и сувениров, иных товаров и их продажи с целью сбора средств
для организации Выставки без дополнительного уведомления участников. Согласием с
данным Положением является поданная заявка.
Контактное лицо по проведению 1 и 2 этапов выставки:
Тарасова Яна Юрьевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Телефон:917-97-05, электронная почта: jana_auto@mail.ru.
Приложение №1
Образец заявки:
Заявка на участие в городской выставке-конкурсе работ изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
«Мотоциклы и безопасность на дороге»

Контактный
телефон,
электронный
адрес педагога

ФИО
педагога
полное

Номинация

Техника
исполнения

Название
работы

Возраст

№

Фамилия имя
участника
(полное)

Учреждение __________________________________________________________________
ФИО педагогов (полностью)_____________________________________________________
Адрес, контактный телефон, электронный адрес учреждения _________________________

Приложение №2
Образец этикетки:
Семенов Михаил, 8 лет
Спидвей
Масляная пастель, акварель
Номинация «Мотоспорт»
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Санкт-Петербург, Россия
Педагог Петрова О.Ю.

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
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.
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 (е-mail), 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

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной online программе «Любовь вокруг нас»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения конкурсной online программы «Любовь вокруг нас» (далее – Конкурсная
программа).
1.2. Организатором Конкурсной программы 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
2.1. Организация online досуга учащихся старшего школьного возраста
общеобразовательных учреждений Фрунзенского района, а также ДДЮТ.
2.2. Задачи Конкурсной программы:
 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности
подростков старшего школьного возраста;
 содействие формированию уважительного отношения к противоположному полу;
 формирование умения учащихся оценивать ситуацию знакомства и выбирать
необходимые для этого средства; работать над развитием коммуникативных умений;
 формирование навыков анализа ситуации, мотивов, интересов, поступков других
людей;
 создание благоприятной психологической атмосферы – атмосферы радости,
положительных эмоций, дружбы, любви;
 создание условий для реализация творческих способностей учащихся и выявления
уровня владения учащимися нормами современного этикета.
3. Участники
К
участию
приглашаются
учащиеся
старшего
школьного
возраста
общеобразовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а также ДДЮТ.
4. Порядок и сроки проведения
4.1. Конкурсная программа «Любовь вокруг нас» проводится с 31 октября 2020 года
по 14 февраля 2021 года.
4.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 11 по 31 января 2021 года online в
формате видео (avi) на электронную почту массового отдела ДДЮТ (e-mail):
ddut.mass@yandex.ru, с пометкой: «На конкурс «Любовь вокруг нас».
5. Условия участия
5.1. В конкурсной программе может принять участие 1 пара старшего школьного
возраста (юноша и девушка) от класса ОУ Фрунзенского района или отдела ДДЮТ.
Организаторы конкурсной программы рекомендуют провести внутри класса или отдела
отборочный тур.
5.2. Участникам необходимо записать видеоролик или видео презентацию на тему
конкурсной программы «Любовь вокруг нас». Видеоролик может сопровождаться песнями,
танцами, играми, стихосложениями, театрализацией и т.п. В видеоролике может быть
задействована группа поддержки. Регламент презентации - не более 5 мин.
5.3. Участникам необходимо прислать видеоролик или видео презентацию вместе с
заявкой на электронную почту ddut.mass@yandex.ru, с пометкой: «На конкурс «Любовь
вокруг нас» не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения. Работы,
присланные после обозначенного срока, учитываться не будут.

5.4. Заявка на участие в Конкурсной online программе 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.
6. Критерии оценки
- артистизм;
- чувство юмора;
- внешний вид;
- взаимодействие в паре;
- сюжет ролика;
- операторская работа;
- качество видеоролика.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Жюри Конкурсной программы формируется и утверждается Оргкомитетом.
Оценка работ участников осуществляется в соответствии с указанными критериями по
10 бальной системе. Подведение итогов будет осуществляться с 1 по 14 февраля 2021 года.
7.2. Победители Конкурсной программы награждаются дипломами I, II, III степени и
сувенирами, участникам Конкурса будут высланы сертификаты об участии на электронную
почту (е-mail), указанную в заявке.
7.3. Информация об итогах будет размещена не позднее 14 февраля 2021 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)
Евгения Валерьевна Николишвили – заведующая массовым отделом ДДЮТ.
Ярушкин Евгений Викторович – педагог-организатор ДДЮТ.
Приложение 1
Образовательное учреждение
ФИ участников
ФИО руководителя
Контактный телефон, e-mail

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 СанктПетербурга.
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, 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.

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
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

Приложение 1
Заявка
на участие в районной выставке детского творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Братья наши меньшие»

1

Панкратов
Владислав

9

1

Чудо
всюду

Электронный адрес
Заявителя.
Номер мобильного
телефона для связи

Занимаемая должность

Фамилия, Имя,
Отчество педагога
(полностью)

Номинация

Техника выполнения

Название работы

Количество детей,
выполнявших работу

Возраст
участника, лет

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.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале сказок для учащихся 2-х классов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Любимые сказки на новый лад»
Цель
Выявление, развитие и реализация творческих способностей детей через
развивающую форму детского досуга.
Задачи
- формирование коммуникативных навыков и навыков взаимодействия при подготовке
и проведении коллективного творческого дела;
- воспитание у детей чувства любови к сказке как к произведению искусства;
- способствование формированию грамотной речи учащихся, заинтересованного
отношения к чтению художественной литературы и расширению словарного запаса.
Организаторы:
- отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга (далее ДДЮТ)
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на массовый отдел ДДЮТ.
Участники фестиваля
К участию в фестивале приглашаются учащиеся 2-х классов школ района и учащиеся
ДДЮТ Фрунзенского района.
Время и сроки проведения фестиваля
1 этап – декабрь 2020 г.
2 этап – январь 2021 г.
Награждение – март 2021 г.
Прием заявок осуществляется до 1 ноября 2020 года. Заявки присылаются на
электронную почту по адресу mass.ddut@yandex.ru или принимаются в ДДЮТ (кабинет
401). Приложение 1, 2.
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.
Консультации для руководителей команд - участниц организуются в октябре
2020 года по вторникам с 15-00 до 17-00 по предварительной договоренности (телефон
указан ниже).
Содержание этапов
1 этап проводится в номинациях «Коллективная работа», «Юный сказочник».
Номинация «Коллективная работа»
Принимается коллективная работа класса, творческой группы (1 работа от класса),
иллюстрированный вариант авторского текста сказки с известными героями, созданный на
новый лад.
На конкурс могут быть представлены следующие виды творческих работ:
- иллюстрированная книга,
- текст сказки с иллюстрациями,
- иллюстрации с подписями (комикс) и т.д.
Оформление работы осуществляется в произвольном формате, но не более формата А3.
Номинация «Юный сказочник»
Принимаются авторские произведения учащихся (с известными сказочными героями),
имеющих склонности к литературному творчеству (не более 2-х работ от класса). Сказки
должны отражать темы дружбы, взаимопомощи, взаимопонимания, взаимоуважения и т.д.
Оформленная работа сдается не позднее 1 декабря в ДДЮТ (каб. №401, Массовый
отдел).

2 этап – театрализованная викторина «В гостях у любимой сказки» проводится
только для участников номинации «Коллективная работа».
К участию в игре приглашаются команды учащихся 2-х классов, успешно прошедшие
1 этап в номинации «Коллективная работа» в составе – 10 человек.
3 этап (итоговый) – награждение победителей на празднике фестиваля.
Победителям конкурса предлагается представить визитную карточку команды (время
выступления не более 2 х минут).
Критерии оценки
1 этап – номинация: «Коллективная работа»
Оценивается:
- соответствие иллюстрации содержанию сказки,
- композиция;
- цветовое решение;
- разнообразие используемых техник;
- эстетическое оформление работы.
1 этап – номинация: «Юный сказочник»
Оценивается:
- содержание;
- оригинальность;
- оформление авторской сказки.
2 этап – Игра по станциям «В гостях у любимой сказки» (демонстрируются знания
известных сказок, изученных по программе 1–2 классов).
Оценивается:
- качество выполнения заданий на станциях;
- точность и полнота ответов;
- корректность в отношении соперников;
- умение взаимодействовать в команде.
Жюри фестиваля
Жюри фестиваля формируется из представителей ДДЮТ и ИМЦ, педагогов ОУ.
Награждение
Все участники фестиваля получают сертификаты. Победителям фестиваля вручаются
дипломы и подарки. Возможно награждение по отдельным номинациям (на усмотрение
жюри).
Внимание!
Участие в фестивале возможно только после подачи заявки. По истечении указанных
сроков заявки не принимаются.
Справки по телефону: 774-52-05 (доб. массовый отдел ДДЮТ).
Заведующая массовым отделом Николишвили Евгения Валерьевна (8 911 2507570)

Приложение 1
Образец заявки
Заявка на участие в районном фестивале сказок для учащихся 2-х классов
«Любимые сказки на новый лад» (Коллективная работа)
Просим включить в состав участников Фестиваля команду ______ класса, ОУ № __________
Руководитель команды:
ФИО ___________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________
Мобильный телефон
______________________________________________________________
Численный состав команды________________________________________________________
Директор ГБОУ № ____________________________ подпись/ расшифровка подписи

Приложение 2
Образец заявки
Заявка на участие в районном фестивале сказок для учащихся 2-х классов
«Любимые сказки на новый лад» (Юный сказочник)
Просим включить в состав участников Фестиваля ФИ ______________________________,
учащегося ____ класса ОУ № __________
Руководитель
____________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________
Мобильный
телефон
______________________________________________________________
Директор ГБОУ № _____________________________ подпись/ расшифровка подписи

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом районном конкурсе-выставке творческих работ и проектов
«Техника Нового Года»
1.
Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого
конкурса-выставки творческих работ и проектов учащихся образовательных учреждений
Фрунзенского района «Техника Нового Года» (далее –Конкурс).
1.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Мотор»
1.3. Информация о проведении Конкурса будет размещена на официальном сайте ЦДЮТТ
«Мотор» http://cttmotor.edusite.ru
1.4. Цель: развитие, поддержание интереса, повышение стимула учащихся к занятиям
творчеством, в том числе техническим.
1.5. Задачи:
 создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся;
 создание условий для публичной демонстрации результатов творчества и достижений
учащихся;
 представление передового педагогического опыта образовательных учреждений;
 поддержка талантливых детей;
 поиск новых идей, фиксация новых тенденций в развитии творчества учащихся.
2. Участники конкурса:
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений
Фрунзенского района в возрасте от 7 до 17 лет включительно в трех возрастных группах:
 первая – 7- 11 лет (1-4 класс);
 вторая – 12 – 14 лет (5-8 класс);
 третья – 15-17 лет (9-11 класс).
2.2. Возраст участника (полных лет) определяется на первый день работы выставки.
3. Место и время проведения:
3.1. Конкурс-выставка проводится с 14 по 28 декабря 2020 года в зависимости от
имеющихся ограничительных мер (эпидемиологической обстановки) в очном или
дистанционном формате.
3.1.1. В случае проведения Конкурса-выставки в очном формате творческие работы
участников будут выставлены в витринах холла второго этажа в ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор» Фрунзенского района по адресу: проспект Девятого Января, д. 15, к. 1.
 Приём работ с заявками (образец заявки в Приложении 1 к положению) и
аннотациями: с 08 по 11 декабря 2020 г. с 10.00 ч. до 20.00 ч.
 Работа выставки с 14 по 25 декабря 2020 г.
 Закрытие и подведение итогов: 28 декабря 2020 года в 15.00 ч.
 Вывоз творческих работ с 28 декабря 2020 года с 16.00 ч.
3.2. В случае проведения Конкурса-выставки в дистанционном формате:
 Предоставление до 1 декабря 2020 (включительно) на e-mail: cttmotor@yandex.ru
заявки, оформленной по установленной форме (Приложение 1) в формате Word
(доступном для редактирования) и фотографии работы без этикетки (общий план,
крупный план, детали) (не более 3х фотографий каждой работы).
 Фотографии работ должны быть высокого качества, без искажения формы работы,
выполнены при хорошем освещении, без бликов и теней, фон – однотонный,
контрастный. Фотографии должны быть в файле формата jpeg, размер не менее
640х480 пикселей, разрешение не менее 300 dpi.
 Все фотографии работ, заявка и аннотации направляются одним письмом. В теме
письма указать «На конкурс Техника Нового года, название или № ОУ и район.
Направляемые файлы рекомендуется именовать для идентификации (указывать что
это за файл (аннотация, заявка), название работы (для фотографий), ФИ автора,
название или № ОУ).

 Работа выставки в виртуальном формате на официальном сайте ЦДЮТТ «Мотор» и в
социальных сетях с 14 по 25 декабря 2020 г.
 Закрытие и подведение итогов: 28 декабря 2020 года в 15.00 ч.
4. Условия и порядок проведения:
4.1. Представленные на Конкурс работы должны раскрывать основную тему: новогодний
праздник в мире техники, технические и технологичные устройства и приспособления для
новогодних празднеств.
Работы могут быть представлены в следующих разделах (номинациях):
 «В воздухе, на воде и на суше (новогодний дизайн)» (модели и макеты различных
видов техники, макеты строений, панорамы (диорамы) и др.);
 «Юный
техник»
(робототехника,
различные
приборы,
приспособления,
механизированные и электрифицированные игрушки, наглядные пособия и др.);
 «Старые вещи на новый лад» (модернизация и реставрация вещей быта, работы,
основанные на вторичном использовании материалов).
4.2. Каждое образовательное учреждение может представить на выставку не более 1
работы в каждую номинацию в каждой возрастной группе.
4.3. Защита работ не проводится.
4.4. Требования к оформлению работ:
 на Конкурс не принимаются работы изобразительного характера (рисунки, коллажи и
пр.), фотоработы, работы, выполненные из готовых наборов для творчества и из
природного материала, а также не соответствующие теме Конкурса;
 работы могут быть выполнены из различных материалов и в различных техниках
декоративно-прикладного и технического творчества;
 максимальный размер работ для установки в витрину (ВхГхШ)– 32х37х75 см;
 каждая работа сопровождается этикеткой размером 5 х 9 см., с указанием названия
работы, фамилии, имени автора полностью, возраста, наименования образовательного
учреждения, Ф.И.О. руководителя или педагога полностью (Приложение № 2);
 каждая работа должна сопровождаться аннотацией, в которой в произвольной форме
необходимо указать технику исполнения работы, ее размеры (высота, ширина,
глубина), предназначение, основной материал, идею возникновения замысла,
основное достоинство работы по мнению автора. При возникновении вопросов у
жюри может возникнуть потребность в получении разъяснений.
5. Подведение итогов:
5.1. Организация работы жюри с 14 по 25 декабря 2020 года. В случае проведения
Конкурса в дистанционном формате членам жюри направляется ссылка на виртуальную
выставку.
5.2. Критерии оценки:
 познавательная ценность работы – от 1 до 10 баллов;
 наличие авторского стиля (неожиданные, оригинальные творческие решения) – от 1
до 10 баллов;
 мастерство изготовления, изобретательность – от 1 до 10 баллов;
 целостность, завершенность – от 1 до 10 баллов;
 количество примененных деталей (для робототехники) – от 1 до 10 баллов;
 качество сборки (устойчивость, надежность конструкции) – от 1 до 10 баллов;
 оригинальность конструкции – от 1 до 10 баллов.
5.3. Состав жюри:
 Шаталов Анатолий Игоревич, директор ЦДЮТТ «Мотор»;
 Демьянова Наталья Геннадьевна, заместитель директора ЦДЮТТ «Мотор» по УВР;
 Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Завьялова Наталья Аркадьевна, руководитель ОДОД, педагог-организатор ГБОУ
СОШ №313;
 Хлебникова Светлана Николаевна, библиотекарь, СПБ ГБУ «Невская ЦБС».

5.4. Победители и призеры определяются по номинациям и возрастным группам и
награждаются грамотами.
5.5. Авторы работ, занявших призовые места в каждой номинации и каждой возрастной
группе, награждаются ценным подарком.
Жюри оставляет за собой право особо отметить работы, не вошедшие в число победителей и
призеров.
5.6. Награждение состоится (при отсутствии ограничительных мероприятий) на
торжественном закрытии выставки 28 декабря 2020 года в 15.00., либо наградные материалы
и призовая продукция будут доставлены в ОУ с курьером.
Приложение 1
к Положению
об открытом конкурсе-выставке
работ и проектов
«Техника Нового Года»
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в открытом конкурсе-выставке работ и проектов
«Техника Нового Года»
Заявитель _______________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес и телефон)

№
п/п

Фамилия Имя
участника

Дата,
рождения, Номинация
Класс

Название
работы

ФИО
Контактный
педагога
телефон
(полностью)

1.
2.
….
…..
Руководитель ОУ _______________________(______________________)
М.П.

Дата
Приложение 2
к Положению
об открытом конкурсе-выставке
работ и проектов
учащихся образовательных
учреждений Фрунзенского района
«Техника Нового Года»
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
Название работы
Фамилия, имя автора работы (полностью)
Возраст
Наименование образовательного учреждения
Ф.И.О. руководителя или педагога (полностью)

Положение
о районном конкурсе авторской и бардовской песни
«Наполним музыкой сердца»
1. Общие положения
Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт–
Петербурга под руководством администрации учреждения.
2. Цель и задачи
2.1.
Цель: развитие творческих способностей учащихся, выявление одарённых
детей, развития у детей эстетического восприятия мира.
2.2.
Задачи:
 Формировать интерес к музыкальному творчеству и развивать художественный
вкус и исполнительскую культуру учащихся;
 Создать атмосферу праздника, которая является благоприятной средой,
формирующей зрительскую культуру и эмоциональную отзывчивость;
 Способствовать проявлению индивидуальных способностей и возможностей детей,
формированию у них общего и музыкального кругозора;
 Активизировать и стимулировать творческую деятельность педагогов;
 Способствовать развитию толерантного восприятие мира.
3. Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4. Условия проведения
4.1.
Категории участников
 Хоры
 Вокальные ансамбли
 Малые вокальные формы (дуэты, трио, малые ансамбли до 7 человек)
 Солисты
Для коллективов (хор, вокальный ансамбль) - один или два разнохарактерных номера.
Для солистов и малых вокальных форм - один концертный номер.
Конкурсант может участвовать только в двух категориях.
4.2.
Возрастные категории:
Для солистов и малых форм:7-10 лет, 10-14 лет, 14-17 лет
Для ансамблей, хоров - младший, средний, старший возраст.
Программа должна соответствовать возрасту исполнителей
4.3.
Для проведения конкурса в 2020–2021 уч. году предлагаются следующие
номинации:
 Современники – детям (произведения, в которых автором музыки и слов является
один и тот же человек).
 классика бардовской песни (исполнение произведений: Б. Окуджава, Ю. Визбор,
А. Галич, Ю. Ким, А. Городницкий, и др.);
 рок (исполнение произведений отечественных авторов-исполнителей:
Б. Гребенщиков, А. Иванов, Ю. Шевчук, А. Маршал, репертуар группы «Секрет» и др.);
 фолк-рок;
 литературно-музыкальная композиция (авторский литературный текст и его
оформление музыкальным фоном, художественными иллюстрациями, слайдами,
картинами, фотографиями и другими наглядными средствами);
 электронная музыка (созданная с помощью компьютерных музыкальных программ) –
дистанционно, аудио файл в формате MP3 на почту, указанную в положении;
 авторский дебют.
5. Сроки проведения
Конкурс проводится в ЦТиО, в январе 2021 года

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки конкурс может быть проведен
дистанционно
6. Условия участия
Для участия необходимо подать заявку до 30 декабря 2020 года.
(образец в Приложении № 1)
Требование к оформлению заявки
Заявки принимаются по электронной почте: elya.dmitrieva.1975@mail.ru
формат Word, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал одинарный
7. Критерии оценки
7.1. Номинации: Современники –детям; рок; классика бардовской песни; фолк-рок;
 Эмоциональность исполнения;
 Выразительность, раскрытие художественного образа произведения;
 Чистота интонирования;
 Соответствующий образу песни внешний вид исполнителей.
7.2. Номинация: Авторский дебют
 яркость, самобытность музыкального и поэтического материала;
7.3. Номинация Литературно-музыкальная композиция
 Драматургическое построение литературно-музыкальной композиции;
 Оригинальность авторского замысла;
 Цельность, логичность и соразмерность композиции;
 Стилевое единство
 Художественный уровень поэтического текста;
7.4. Номинация Электронная музыка
 композиционная целостность музыкального материала;
 разнообразие примененных тембров, звуковых эффектов.
8. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят ведущие методисты, хормейстеры и специалисты по вокалу
Фрунзенского района.
Жюри оставляет за собой право:
 присуждать не все места;
 решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит;
9. Подведение итогов
Участники конкурса награждаются дипломами Победителей I, II, III степени,
дипломами участника в номинации. Педагогам вручаются благодарственные письма за
подготовку участников.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе авторской и бардовской песни «Наполним музыкой сердца»

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

Наименование учреждения______________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, концертмейстера (полностью):
______________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя _______________________________________
e- mail ________________________________________________________________
Название коллектива (Фамилия, Имя солиста) ______________________________
Возрастная категория, количество участников ______________________________
Программа выступления

ФИО автора

Название произведения

Хронометраж
произведения

Технические средства
или инструмент
(указать какой именно)

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждую категорию заполняется отдельная заявка. Все пункты

заявки заполняются полностью. В случае частичного заполнения ЗАЯВКА принята не
будет. Принимаются ТОЛЬКО ФАЙЛЫ В формате Word!.

Положение
о районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
для школьников 5-11 классов
1. Общие положения
1.1. Чтение – это средство расширения и интеллектуального развития, один из надежных
механизмов социализации человека, его приобщения к идеям, ценностям и нормам, в
которых нуждается общество. Выдающийся советский педагог, писатель
В.А. Сухомлинский говорил, что «чтение – это окошко, через которое дети видят и
познают мир и самих себя». Во все времена чтение раскрывало индивидуальные
особенности личности, ценилось и служило средством её становления. В наши дни
читательская
культура
является
основой
социального,
познавательного,
художественного, эстетического и духовного развития современной личности.
1.2. В условиях образовательного процесса должна быть создана развивающая
образовательная среда, в которой чтение является базой, инструментом для успешной
деятельности подрастающего поколения в различных сферах жизни.
1.3. Активизация читательской деятельности детей и подростков в свою очередь возможна
под влиянием целенаправленной системы развития культуры чтения, а именно, развития
творческого и интеллектуального потенциала участников, формирования их
нравственных, гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим текстам
классической и современной русской словесности. Этой цели служат мероприятия
фестиваля «Ребенок-Книга-Петербург».
2. Цель и задачи
2.1. Цель Фестиваля: создание системы поддержки и развития детского и юношеского
чтения в образовательном пространстве района.
2.2. Задачи Фестиваля:
2.2.1. Повышение читательского интереса детей и подростков к произведениям
классической и современной русской литературы.
2.2.2. Воспитание духовной культуры школьников;
2.2.3. Создание условий для освоения ребенком современного читательского
пространства и формирования собственного, индивидуального отношения к
литературе;
2.2.4. Расширение кругозора и эрудиции у детей и подростков.
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. Возрастные категории участников
4.1.1. Фестиваль «Ребенок – Книга - Петербург» проводится для обучающихся в ГБОУ
и ГБУ ДО Фрунзенского района Санкт-Петербурга и включает в себя:
4.1.1.1.
Конкурс чтецов «Петербургская классика»

Младшая возрастная категория: 5-7 класс;

Средняя возрастная категория: 8-9 класс;

Старшая возрастная категория: 10-11 класс.
4.1.1.2.
Викторину «Петербургский читатель»

Викторина для 5-х классов;

Викторина для 6-х классов.
4.2. Условия участия
4.2.1. Конкурс чтецов «Петербургская классика»
4.2.1.1.
Конкурс приурочен к 125-летнию со дня рождения великого русского
поэта Сергея Александровича Есенина. Тема исполняемых произведений «Петроград Сергея Есенина».
Участникам предлагается прочитать наизусть произведение С. А. Есенина.
Допускается прочтение произведений поэтов и писателей есенинского круга, а также
произведений собственного сочинения, соответствующих теме конкурса.

Конкурс проводится в дистанционном формате.
4.2.1.2.
Номинации:

поэзия;

проза;

литературно-музыкальная композиция.
4.2.1.3.
Хронометраж исполнения для номинации «Поэзия» – 3 минуты, для
номинации «Проза» – 5 минут, для номинации «Литературно-музыкальная
композиция» - 5 минут.
4.2.1.4.
Каждый участник может предоставить на конкурс одну работу в любой
номинации в форме видео.
4.2.1.5.
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку онлайн, перейдя по
ссылке: https://docs.google.com/forms/d/19XeTGsuGevZ8LNabLnEIpSakg9zxk3QCUoMkF_tzjA/edit?usp=sharing , а также видео конкурсной работы на
электронную почту: skdctio@gmail.com до 05 октября 2020 года. В теме письма
следует указать: Конкурс чтецов, № ОУ, ФИ участника. В названии видеофайла: №
ОУ, ФИ участника.
4.2.1.6.
Требования к видео конкурсных работ: Запись должна быть четкой,
звук достаточно чистый для объективной оценки жюри. В начале ролика участник
представляет себя и название исполняемого произведения (с указанием авторов).
Формат MPEG, MP4, MOV, WMV, AVI; разрешение не менее 720*480; ориентация –
горизонтальная. Видеоролики, созданные на мобильных устройствах, допускаются к
участию в конкурсе только при условии соответствия техническим требованиям.
4.2.2. Викторина «Петербургский читатель»
 Викторина проводится в командной форме;
 Команда от учреждения должна состоять из 5 участников;
 В викторине может принять участие только одна команда от учреждения;
 Вопросы викторины разработаны педагогами и методистами Центра творчества и
образования, а также педагогами по литературе и истории ОУ Фрунзенского района,
методистами ИМЦ Фрунзенского района.
 Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы
викторины.
4.2.2.1.
Для участия в викторине необходимо:
 прислать
заявку
онлайн,
перейдя
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1mIlszqYQmsG33kp17MrAY7JHLSoGeyUOUK0XYtTW
aKI/edit?usp=sharing , до 22 января 2021 года.
4.3. Критерии оценки
4.3.1. Конкурс чтецов «Петербургская классика»
4.3.1.1.
Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми
членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по
каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем
суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.
4.3.1.2.
Критерии оценки:
 соответствие теме и цели конкурса;
 знание текста наизусть;
 выразительность и чёткость речи;
 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
 оригинальность исполнения;
 актерское мастерство;
 сценическая культура чтецов;
 эстетика внешнего образа.
4.3.1.3.
Лауреаты I, II и III степени в каждой номинации и возрастной категории
выявляются суммой баллов, поставленных всеми членами жюри. Дополнительно, по
решению жюри, участник, особо проявивший себя, может быть награжден
специальным дипломом.

4.3.2. Викторина «Петербургский читатель»
4.3.2.1.
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 игры баллы
каждой команды суммируются и выявляется победитель (I, II, III место).
4.4. Сроки и место проведения
4.4.1. Конкурс чтецов «Петербургская классика».
4.4.1.1.
Подача заявок на участие до 05.10.2020 года.
4.4.1.2.
Прием видеозаписей конкурсных работ с 10.09.2020 по 05.10.2020 года.
4.4.1.3.
Оценка конкурсных работ членами жюри с 06.10.2020 по 08.10.2020 года.
Публикация итогов конкурса на сайте ЦТиО (http://ctio-frn.spb.ru/) и видеороликов
победителей конкурса на канале YouTube ЦТиО 14.10.2020 года.
4.4.2. Викторина «Петербургский читатель» - 13 февраля 2021 года.
4.4.2.1. Подача заявок на участие до 22.01.2021 года.
4.4.2.2. Рассылка информационных писем с графиком участия команд по электронной
почте с 25.01.2021 по 29.01.2021 года.
4.4.2.3. Проведение викторины – 03.02.2021 года. Мероприятие проводится на базе
учреждения-организатора. Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4
5. Подведение итогов
Участие в фестивале «Ребенок-Книга-Петербург» оценивается членами жюри, которое
формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми школьного возраста,
методистов и специалистов отдела образования Администрации Фрунзенского района. Все
участники Фестиваля награждаются дипломами.
Информацию по вопросам проведения Фестиваля можно получить по электронной
почте skdctio@gmail.com

Положение
о районном фестивале детских театральных коллективов
«Театр собирает друзей»
1. Общие положения
1.1.
Ежегодный районный фестиваль продолжает традиции творческого общения
детей и взрослых на основе театрального искусства. Театр — один из самых
доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие актуальные
проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным образованием и
воспитанием, формированием эстетического вкуса, нравственным воспитанием,
развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, развитием памяти,
воображения, фантазии, речи, созданию положительного настроения, решением
конфликтных ситуаций через игру.
1.2.
Театр является традиционным видом искусства: выполняет огромную
воспитательную функцию, и тем самым способствует формированию качеств,
необходимых для жизни в условиях общества, развитию творческих дарований и
установлению новых контактов между учащимися и коллективами школ.
1.3.
Районный фестиваль «Театр собирает друзей» направлен на всестороннюю
поддержку детского театрального творчества, формирование зрительской культуры,
что приобретает особую актуальность в современных условиях развития цифровых
технологий, обращенности детей и молодежи в информационное пространство.
2. Цель и задачи
2.1.
Цель Фестиваля: оптимизация условий для развития детского театрального
творчества и предоставление возможностей для реализации и совершенствования
творческих способностей обучающихся в ГБОУ и ГБУ ДО Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
2.2.
Задачи:
2.2.1. Организация творческого и межличностного общения между детскими
коллективами и их участниками.
2.2.2. Творческий обмен опытом руководителей и педагогов театральных
коллективов.
2.2.3. Создание благоприятной среды для эстетического и нравственного воспитания
участников, расширения кругозора.
2.2.4. Повышение воспитательной и развивающей роли детского театрального
искусства.
2.2.5. Обогащение и расширение досуговых форм работы с детьми.
2.2.6. Создание условий для публичного представления опыта творческой
деятельности для детей и педагогов.
3. Организаторы
3.1.
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
3.2.
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района СанктПетербурга.
4. Условия и порядок проведения
4.1.
К участию в фестивале приглашаются детские театральные коллективы ГБОУ
и ГБУ ДО Фрунзенского района без количественных и возрастных ограничений.
4.2.
Для участия в фестивале необходимо направить заявку, заполненную онлайн,
до 10 февраля 2021 года. Чтобы подать заявку, необходимо перейти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1lefRioNLQ3fobcJ0MXGPB7A8fbHVcEDQCRabiPLdaU/edit?usp=sharing
4.3.
Коллективы оцениваются по трем возрастным категориям:
 младший состав (6-10 лет);
 средний состав (10-14 лет);
 старший состав (14 – 17 лет).
4.4.
Номинации фестиваля:

4.4.1. Театральная миниатюра;
4.4.2. Литературно-музыкальная композиция на военную тему;
4.4.3. Отрывок из спектакля (по произведениям классической литературы);
4.4.4. Отрывок из спектакля (по произведениям современных авторов);
4.4.5. Театрализованное представление любой тематики;
4.4.6. Спектакль.
4.5.
Хронометраж должен составлять:
4.5.1. Театральная миниатюра от 5 до 20 минут;
4.5.2. Литературно-музыкальная композиция на военную тему до 15 минут;
4.5.3. Отрывок из спектакля (по произведениям классической литературы) от 15 до 30 минут;
4.5.4. Отрывок из спектакля (по произведениям современных авторов) от 15 до 30 минут;
4.5.5. Театрализованное представление от 20 до 40 минут;
4.5.6. Спектакль от 30 минут до 1 часа.
4.6.
Видеозапись творческой работы до 10 февраля 2021 года высылается на
электронную почту: skdctio@gmail.com.
Участники, которые не выполнили данное условие, к I туру фестиваля не
допускаются.
4.7.
Всё дополнительное техническое и музыкальное оборудование (технический
райдер) должно быть указано в заявке на участие и обязательно быть согласовано
заранее с оргкомитетом.
4.8.
Ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса несут
сопровождающие педагоги, руководители коллективов, законные представители
5. Сроки проведения
5.1.
I тур – с 15 февраля по 6 марта 2021 года. Проводится заочно. Просмотр
членами жюри видеозаписей творческих работ участников фестиваля. Жюри
фестиваля проводит отбор творческих номеров для II тура.
5.1.1. Критерии оценки:
 соответствие драматургического и литературного материала возрасту
исполнителей;
 художественное и музыкальное оформление;
 актерское исполнение;
 режиссерский замысел;
 оригинальность и нестандартный подход к постановке.
5.1.2. Жюри оценивает работу по 5-балльной шкале по каждому из установленных
критериев.
5.2.
II тур – с 15 по 19 марта 2021 года. Выступления лучших коллективов из числа
прошедших во II тур в рамках «Недели театра». Осуществляется на базе ЦТиО.
5.3.
III тур – 19 марта 2021 года. Церемония награждения коллективов.
5.4.
В случае необходимости Фестиваль может быть проведен в дистанционном
формате, о чем участников фестиваля оповестят дополнительно
6. Подведение итогов
6.1.
Участие в фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из
педагогов театральных студий, педагогов-организаторов, методистов и специалистов
ОУ Фрунзенского района.
6.2.
Лауреаты фестиваля I, II, III степени награждаются дипломами по номинациям
и возрастным категориям.
6.3.
Членам жюри вручаются благодарственные письма об участии в жюри.
Информацию по вопросам проведения фестиваля можно получить по электронной почте
skdctio@gmail.com

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.
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.

Положение
о районном конкурсе изобразительного творчества
учащихся образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Путешествие в страну Пейзаж»
1. Цель и задачи
1.1. Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся и педагогов
образовательных учреждений района в области изобразительного творчества
1.2. Задачи:
1.2.1. Расширение представления об искусстве пейзажа;
1.2.2. Развитие интереса у детей и подростков наблюдательности, внимания, умения
воспринимать красоту окружающего реального мира;
1.2.3. Создание условий для воспитания: патриотизма, уважения к наследию своего народа;
1.2.4. Выявление и поддержка наиболее одаренных юных художников;
1.2.5. Демонстрация передового опыта работы педагогов в области детского
изобразительного творчества.
2. Организаторы
2.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
2.2. ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района;
2.3. ГБУ ДO Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
3. Условия участия
3.1. К участию в районном конкурсе приглашаются отдельные учащиеся, творческие
коллективы ГБОУ, УДО, ОДОД, а также педагоги района. Возраст учащихся от 7 до 17 лет.
В рамках конкурса проводится выставка творческих работ.
3.2. Конкурс изобразительного творчества 2021 года посвящен лирическому жанру
«пейзаж».
Участникам районного конкурса предлагается отобразить в своих работах указанные
ниже темы
3.3. Основные номинации (темы работ):
3.3.1. Природы первозданной красота (виды естественной природы, сельский пейзаж).
3.3.2. Поэзия гор и моря (морской и горный пейзаж).
3.3.3. Очарование городских улиц (городской пейзаж).
3.3.4. Стилизованный пейзаж
Вниманию участников конкурса! Копии произведений искусства, фотографий и
иллюстраций из книг на конкурс не принимаются!
Работы, созданные детьми дома с родителями, или на занятиях в других
образовательных учреждениях к участию не допускаются.
Работы в жанре «Плакат» для участия в конкурсе не принимаются.
4. Порядок проведения
4.1. Сроки проведения выставки в рамках конкурса: с 16 по 22 марта 2021 года.
4.2. Время работы выставки – 9:00 – 18:00. 22 марта 2021 года - до 12:00.
4.3. Место проведения выставки в рамках конкурса: ул. Турку, д. 20, к.2, I этаж (ИМЦ
Фрунзенского района).
4.4. Отбор оформленных в рамы работ на конкурс: 15 марта 2021 года с 11:30 до 14:00 (ул.
Турку, д. 20, к.2, I этаж).
4.5. Демонтаж выставки в рамках конкурса: 22 марта 2021 года с 12:00 до 13:30 (ул. Турку,
д.20, к.2, I этаж).
5. Условия участия
5.1. На конкурс принимаются детские работы по направлению «Изобразительное
творчество» (живопись, графика), выполненные в текущем учебном году. Вне конкурса в
выставке принимают участие произведения изобразительного искусства педагогов.
5.2. Экспонаты должны быть представлены на отбор в выставочном исполнении:
оформлены в рамы (стекло, пластик) с паспарту, у рам должен быть устойчивый
подвес (крючки, петли). Без крепежа работы приниматься не будут.

5.3. Экспонаты принимаются при наличии следующей документации:
5.3.1. Заявка от учреждения с указанием полных имен педагогов и детей (образец в
Приложении №1);
5.3.2. Для работ учащихся - этикетка, в которой указаны: ФИ участника, возраст, название
работы, техника, образовательное учреждение, ФИО педагога, номинация (образец в
Приложении №2);
5.3.3. Для работ педагогов - этикетка, в которой указаны: ФИО, должность, название
работы, техника, образовательное учреждение.
5.4. Представитель образовательного учреждения персонально отвечает за информационный
материал (заявки, этикетки), а также за демонтаж. В его обязанности входит забрать работы
в день демонтажа выставки 22 марта 2021 года с 12.00 до 13.30. За сохранность не
вывезенных вовремя экспонатов организаторы конкурса ответственности не несут.
6. Жюри конкурса
6.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри из ведущих специалистов района и
города в области изобразительного искусства. Жюри определяет победителей и призеров
конкурса по номинациям на основе просмотра работ, представленных на выставке.
6.2. Критерии оценки работ:
6.2.1. Соответствие тематике выставки;
6.2.2. Эмоциональная выразительность, самобытность образа;
6.2.3. Оригинальность замысла и построения композиции;
6.2.4. Максимальное использование средств художественной выразительности;
6.2.5. Мастерство во владении живописными, графическими материалами и техниками.
7. Награждение
7.1. Участники конкурса награждаются дипломами лауреатов. Авторы лучших работ
награждаются дипломами победителей и призеров (I, II, III места) конкурса
7.2. Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку участников конкурса. О
месте и времени награждения будет сообщено дополнительно.
8. Контакты для связи
8.1. Справки по телефону 8 (812) 417-23-20.
8.2. Ответственный за проведение конкурса: Третьякова Дана Владимировна,
методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района, тлф. 8-911-714-54-44

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

Ф. И. участника
(полное), возраст

Название
работы

Техника
исполнения

Номинация

Приложение № 2 Образец печатной этикетки
(Times New Roman, шрифт 12-14)

Иванова Анастасия, 12 лет
Под шорох волн…
Акварель, масляная пастель
Номинация «Поэзия гор и моря»
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Педагог Черемхина Я.А.

ФИО
педагога,
его должность

Положение о проведении
IX районного фестиваля-конкурса
«Неделя искусств»
Цель: выявление и развитие творческих способностей учащихся, развитие у детей эстетического
восприятия мира посредством приобщения к различным видам искусства.
Задачи:
1. Воспитание чувства уважения к национальной культуре и мировой культуре в целом.
2. Поддержка творческих начинаний, имеющих особую культурную и социальную
значимость для общества.
3. Расширение связей и обмен опытом между коллективами.
4. Повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского
мастерства участников.
5. Развитие творческого потенциала учащихся через поиск средств выразительности в
процессе исполнения произведений.
6. Стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов путем создания
атмосферы праздника и эмоциональной отзывчивости участников.
Сроки проведения фестиваля:
Фестиваль-конкурс проводится в течение 5 дней на площадках образовательных учреждений
Фрунзенского района включая:
5 апреля – День изобразительного искусства
6 апреля – День поэзии
7 апреля – День танца
8 апреля – День театра
9 апреля – День музыки
15 апреля – Гала-концерт, награждение победителей и призеров конкурсных Дней.
Начало концертно-фестивальных программ в 15.00.
Явка участников на концерт должна быть не позднее 14.30.
ВНИМАНИЕ! Наличие сменной обуви или бахил является обязательным требованием для
участников, руководителей коллективов, сопровождающих, родителей!
Организаторы:
 Отдел образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
 непосредственно организацию и проведение фестиваля осуществляют образовательные
учреждения
Фрунзенского
района:
ГБОУ СОШ № 212,
ГБОУ СОШ № 218,
ГБОУ СОШ № 313, ГБОУ СОШ № 314.
Условия проведения фестиваля:
В фестивале могут принять участие учащиеся с 7-18 лет и творческие коллективы ОДОД
Фрунзенского района.
Организаторы фестиваля оставляют за собой право проведения конкурсных Дней (всех или
частично) в дистанционном формате, в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.
Порядок проведения фестиваля:
Сроки подачи заявок на участие в районном фестивале-конкурсе «Неделя искусств» с 1 марта по
21 марта 2021 г., через заполнение Google-формы.
Техническое оснащение мероприятий
Участникам фестивальных дней предоставляются: проектор, экран, ноутбук, 2 радиомикрофона, 2
проводных микрофона, 2 стойки микрофонные, инструмент (фортепиано).
Содержание фестиваля:
1.
День изобразительного искусства
Формат проведения: выставка-конкурс
Дата проведения: 5 апреля 2021г.
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Место проведения: ГБОУ СОШ № 218 (ул. Олеко Дундича, д.26, к.2). Дополнительная
информация о месте проведения конкурса будет размещена в «ИМЦ-Пресс» (март, апрель 2021)
http://edu-frn.spb.ru/press, на странице официальной группы социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/festivalart218
Тема конкурсного Дня: «Что за прелесть эти сказки!»
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, выполненные в любой технике
и с использованием различных материалов.
Номинации:
− Живопись (формат А3, А4)
− Декоративно-прикладное творчество
Критерии оценки:
− соответствие теме конкурса;
− эмоциональная выразительность;
− оригинальность замысла, композиции и завершенность работы;
− качество выполнения работы;
− мастерство владения материалами и инструментами.
Прием творческих работ осуществляется в период с 22 марта до 2 апреля 2021г. по
предварительной договоренности с куратором конкурсного Дня.
Предоставляемые на конкурс работы сопровождаются этикеткой с указанием названия
работы, техники исполнения, фамилии, имени (полностью) и возраста автора, класса, номера ОУ,
названия коллектива, ФИО педагога. Работы должны быть оформлены в выставочном варианте,
отвечать эстетическим требованиям.
От одного ОУ может быть представлено на конкурс не более 3 работ.
Районный фестиваль-конкурс «Неделя искусств».
День изобразительного искусства
«Маленький принц»
акварель
Баранкин Юра, 9 лет
ГБОУ СОШ № n, 2 «А» класс Студия «Волшебная кисточка»
учитель (педагог) Иванов И.И.
Санкт-Петербург, 2021 г.
Период работы выставки с 5 апреля по 14 апреля 2021 с 14.00 до 18.00
Демонтаж выставки осуществляется 15-16 апреля 2021 с 15.00 до 18.00
Жюри конкурсного Дня:
В состав жюри входят педагоги ОУ Фрунзенского района, методисты УДОД Фрунзенского
района, хореографы. Для всех участников конкурсного дня формируется один состав жюри. Жюри
оставляет за собой право присуждения дополнительных специальных призов или не присуждения,
деления какого-либо из призовых мест. Решение жюри является окончательным, обсуждению и
обжалованию не подлежит. Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри.
Форма заявки на участие
https://docs.google.com/forms/d/1Z1jVMjOfinkhB6yZ2XEqZQCh8laYMuTc_rJy_wkmSE/edit
Подведение итогов
Всем участникам вручаются Благодарности за участие. Итоги подводятся в каждой
номинации. Коллектив/участник, набравший наибольшую сумму баллов, награждаются
дипломами Лауреата, дипломанта. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных
специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых мест.
Лауреаты и дипломанты конкурсного Дня будут приглашены на Гала-концерт для
торжественного награждения.
Куратор конкурсного Дня изобразительного искусства – Вержбицкая Евгения Сергеевна
(т.+7 911 128 63 34)
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2.
День поэзии
Формат проведения: конкурс
Дата проведения: 6 апреля 2021 г.
Место проведения: информация о месте проведения конкурса будет размещена в «ИМЦ-Пресс»
(март, апрель 2021) http://edu-frn.spb.ru/press, на странице официальной группы социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/festivalart218.
Критерии оценки:
- соответствие исполняемого произведения номинации конкурса;
- артистизм;
- выразительность чтения;
- сценическая культура;
- оригинальная форма исполнения (музыкальное, танцевальное сопровождение,
инсценировки).
Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги, методисты ОУ Фрунзенского района. Для каждой возрастной
группы участников будет сформировано отдельное жюри. Жюри оставляет за собой право
присуждения специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых мест.
Решение жюри является окончательным, обсуждению и обжалованию не подлежит. Оргкомитет
не несет ответственности за решение жюри.
Номинации:
1) «Планета детства» (исполнение произведений современных/петербургских детских поэтов)
Возрастная категория участников: 1-4 классы
Хронометраж выступления – не более 5 минут
Внимание! Допускается только индивидуальное выступление
2) «Пишу рукой небрежной,
Чтоб здесь чрез много скучных лет
От жизни краткой, но мятежной
Какой-нибудь остался след» (произведения М.Ю. Лермонтова)
Возрастная категория участников 5-7 классы
Хронометраж выступления – не более 10 минут
3) «О мире, дружбе и любви…» (произведения Э.А. Асадова)
Возрастная категория участников 8-11 классы
Хронометраж выступления – не более 10 минут
4) Авторский дебют (Исполнение автором собственного сочинения – проза/поэзия)
Возрастная категория участников 1-11 классы
Хронометраж выступления – не более 5 минут
Форма заявки на участие:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclMN7S_99PGFtBBAIu7fwckSvtL8VG7BJX
CqMKjnF20Q9YGA/viewform?usp=sf_link
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Итоги подводятся в каждой возрастной группе. Победителем в номинации становится чтец,
набравший наибольшую сумму баллов. Жюри оставляет за собой право присуждения специальных
призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых мест. Решение жюри является
окончательным, обсуждению и обжалованию не подлежит.
Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе и по каждой номинации
награждаются Дипломами (1, 2, 3 место). Остальным участникам и руководителям вручаются
Благодарности за участие.
Лауреаты и дипломанты конкурса чтецов будут приглашены на Гала-концерт.
3.
День танца
Формат проведения: конкурс
Конкурсный день реализуется в рамках сетевого взаимодействия ОУ Фрунзенского района
Дата проведения: 7 апреля 2021 г.
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Место проведения: информация о месте проведения конкурса будет размещена в «ИМЦПресс» (март, апрель 2021 г.) http://edu-frn.spb.ru/press, на странице официальной группы
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/festivalart218.
Номинации и категории:
- Современные направления хореографии (хип-хоп, брейк, джаз-фанк, street dance, джаз,
модерн);
- Классический танец
- Народный танец (танцы народов мира, стилизованный народный танец);
- Спортивные танцы (диско, рок-н-ролл, танец с элементами спортивной акробатики);
- Бальный танец – ансамбль/соло (произвольная программа)
- Эстрадный танец (в т.ч. сюжетный танец)
Условие: от каждого ОУ может быть не более одного номера в каждой номинации
независимо от возрастной категории участников. Замена репертуара возможна не позднее, чем
за 5 дней до конкурса. Замена репертуара на конкурсе ЗАПРЕЩЕНА.
Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги ОУ Фрунзенского района, методисты УДОД Фрунзенского
района, хореографы. Для всех участников конкурсного дня формируется один состав жюри. Жюри
оставляет за собой право присуждения дополнительных специальных призов или не присуждения,
деления какого-либо из призовых мест. Решение жюри является окончательным, обсуждению и
обжалованию не подлежит. Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри.
Критерии оценки:
- техника исполнения,
- композиция/хореография,
- соответствие хореографии, музыки и костюмов возрастным особенностям участников,
- артистизм, шоу, раскрытие художественного образа
Костюмы
Костюм должен соответствовать выбранному танцевальному направлению, формату
мероприятия, а также эстетическим и моральным нормам.
Музыкальное сопровождение
Во время регистрации участников конкурсного фестивального дня необходимо предоставить
аудиокомпозицию на диске или флэш носителе с указанием номера ОУ, названия коллектива и
композиции.
Форма заявки на участие:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStSSXb2bz2UdIZyLwgCXTjgzTK5OcRjlWNm
lCUh-PqJtd1w/viewform?usp=sf_link
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Всем коллективам в день проведения конкурса вручаются Благодарности за участие. Итоги
подводятся в каждой номинации. Коллектив/участник, набравший наибольшую сумму баллов,
награждаются дипломами Лауреата, дипломанта. Жюри оставляет за собой право присуждения
дополнительных специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых
мест.
Лауреаты и дипломанты конкурсного Дня танца будут приглашены на Гала-концерт.
4.
День театра
Формат проведения: конкурс
Дата проведения: 8 апреля 2021 г.
Место проведения: информация о месте проведения конкурса будет размещена в «ИМЦПресс» (март, апрель 2021 г.) http://edu-frn.spb.ru/press, на странице официальной группы
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/festivalart218.
Номинации:
- Театральная миниатюра
- Фрагмент из спектакля
Хронометраж выступления: Миниатюры - не более 10 минут, фрагмент из спектакля – не более 15
минут
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Условие: от каждого ОУ может быть представлено не более одного выступления в
каждой номинации независимо от возрастной категории участников. Атрибуты, декорации,
костюмы и т.д. организаторы конкурса не предоставляют.
Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги ОУ Фрунзенского района, методисты УДОД Фрунзенского
района, актеры театров Санкт-Петербурга. Для всех участников конкурсного дня формируется
один состав жюри. Жюри оставляет за собой право присуждения специальных призов или не
присуждения, деления какого-либо из призовых мест. Решение жюри является окончательным,
обсуждению и обжалованию не подлежит. Оргкомитет не несет ответственности за решение
жюри.
Форма заявки на участие:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd99htDg5VHjI351Nqplz-BXF3WNoAIeTVdmDqtOn2wH3Dnw/viewform?usp=sf_link
Критерии оценки:
 актерское мастерство, выразительность, творческая свобода;
 музыкальное оформление постановки;
 режиссура;
 целостность художественного образа спектакля, наличие внятной завязки, кульминации и
развязки;
 подбор репертуара в соответствии с возрастом и режиссерская работа;
 оригинальность костюмов.
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Всем коллективам и руководителям в день проведения конкурса вручаются Благодарности за
участие. Итоги подводятся в каждой номинации. Коллективы, набравшие наибольшую сумму
баллов, награждаются Дипломами (1, 2, 3 место). Жюри оставляет за собой право присуждения
специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых мест.
Лауреаты и дипломанты конкурсного Дня театра будут приглашены на Гала-концерт.
5.
День музыки
Формат проведения: конкурс
Дата проведения: 9 апреля 2021 г.
Место проведения: информация о месте проведения конкурса будет размещена в «ИМЦПресс» (март, апрель 2021 г.) http://edu-frn.spb.ru/press, на странице официальной группы
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/festivalart218.
Номинации:
 Солист (инструменталист; академический вокал/эстрадный вокал/джазовый вокал)
 Ансамбли (инструментальный/вокальный)
 Фольклор и народная песня (ансамбль/сольное исполнение)
 Вокально-инструментальный ансамбль
Условие: от каждого ОУ может быть не более одного номера в каждой номинации.
Жюри конкурсного дня:
В состав жюри входят педагоги ОУ Фрунзенского района, методисты УДОД Фрунзенского
района. Для всех участников конкурсного дня формируется один состав жюри. Жюри оставляет за
собой право присуждения специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из
призовых мест. Решение жюри является окончательным, обсуждению и обжалованию не
подлежит. Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри.
Критерии оценки:
 качество звука;
 чистота интонирования;
 осмысленная подача текста;
 выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения;
 наличие двухголосия (для вокальных ансамблей)
 музыкальная исполнительская культура;
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 мастерство ансамблевого музицирования (чувство ансамбля, баланс между партиями,
грамотное исполнение текста);
 артистизм и воплощение музыкального образа.
Форма заявки на участие:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZEhebYkDC_6KYwXFKbGEvSxT8ujVjdHXlqIK
B5XGrHAMuA/viewform?usp=sf_link
Подведение итогов конкурсного дня, награждение:
Всем коллективам и руководителям в день проведения конкурса вручаются Благодарности за
участие. Итоги подводятся в каждой номинации. Коллективы/солисты, набравшие наибольшую
сумму баллов, награждаются Дипломами (1, 2, 3 место). Жюри оставляет за собой право
присуждения специальных призов или не присуждения, деления какого-либо из призовых мест.
6.
Гала-концерт
В Гала-концерте принимают участие Победители конкурсных фестивальных Дней. Дата
проведения Гала-концерта
Дата проведения:15 апреля 2021 г.
Место проведения: информация о месте проведения церемонии награждения победителей
конкурсных Дней фестиваля будет размещена в «ИМЦ-Пресс» (март, апрель 2021 г.) http://edufrn.spb.ru/press, на странице официальной группы социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/festivalart218.
Порядок награждения участников фестиваля:
В конце каждого фестивального дня все руководители коллективов и участники «Недели
искусств» будут отмечены Благодарностями.
Победители и призеры всех конкурсных Дней фестиваля приглашаются на Гала-концерт,
который состоится 15 апреля 2021г., для торжественного награждения Дипломами и подарками.
Концертная программа Гала-концерта формируется из выступлений Победителей конкурсных
Дней, занявших 1 места (Гран-При) или отмеченных жюри специальными дипломами.
Выступления Победителей должны быть представлены на Гала-концерте в том же виде (составе),
как и в момент проведения конкурсного Дня. Информация о времени и месте награждения
победителей будет размещена в «ИМЦ-Пресс» (март, апрель 2021г.) http://edu-frn.spb.ru/press, на
странице официальной группы социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/festivalart218.
Телефон для справок:
8-906-269-67-42 Суханова Екатерина Александровна, заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 314
Фрунзенского района.
8-911-267-53-95 Храмова Виктория Сергеевна, заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 218
Фрунзенского района
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной выставке декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Твори, выдумывай, пробуй!»
1. Цель и задачи
1.1. Цель: создание условий для развития детского художественного творчества и
сохранения народных традиций.
1.2. Задачи:
1.2.1. Воспитание чувства патриотизма, гражданской позиции.
1.2.2. Создание условий для развития детского художественного творчества и сохранения
народных традиций
1.2.3. Популяризация детского художественного творчества в районе.
1.2.4. Развитие творческого потенциала и повышение профессионального мастерства
педагогов.
1.2.5. Выявление и поддержка талантливых детей, творчески работающих педагогов;
организация взаимодействия и общения детей, родителей, педагогов района.
2.Организаторы
2.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
2.2. ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
2.3. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
2.4. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, отбирает работы для
экспозиции, устанавливает график дежурства, составляет пакет документов для проведения
выставки и подведения итогов.
Жюри формируется организаторами выставки из независимых специалистов в области
ДПТ.
2.5. Оргкомитет оставляет за собой право на присуждение специальных наград и
учреждения специальных номинаций.
3.Участники выставки
3.1. В районной выставке могут принять участие коллективы декоративно-прикладного
творчества ГБОУ, УДОД, ОДОД. На выставку могут быть представлены как индивидуальные, так
и коллективные работы. Коллективной работой считается работа, в изготовлении которой приняло
участие 3 и более учащихся. К участию принимаются также работы педагогов.
4. Порядок проведения выставки
4.1. Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района.
Адрес: ул. Будапештская, дом 29 к.4
4.2. Отбор экспонатов и монтаж выставки 05.04.2021 с 11.00 до 15.00
4.3. Время работы выставки: 06.04.2021 – 09.04.2021 с 12.00 до 18.00 (09.04 с 11:00 до
13:00)
4.4. Демонтаж выставки: 09.04.2021 в 13.00
4.5. Разделы выставки:

«Путешествие по планете Земля»

«Удивительный мир космоса»

«Мода – капризная и изменчивая»

«Сохраняя народные традиции»

«Калейдоскоп фантазии»

«Учитель, перед именем твоим…» - внеконкурсная номинация для работ педагогов
4.6. Раздел выставки «Сохраняя народные традиции» посвящен традиционным ремеслам и
техникам.
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4.7. В разделе «Путешествие по планете Земля» могут быть представлены работы,
отражающие представление ребенка о различных уголках нашей необъятной планеты и культуре
народов, населяющих их.
4.8. Раздел выставки «Удивительный мир космоса» посвящен 60-летию первого полета
человека в космос. «Космос» – понятие, будоражащее умы человечества, причем не только
ученых, а всех: от мала до велика. Побывать на просторах вселенной, разгадать тайны космоса,
открыть в нем новое, неизведанное... Такие идеи могут найти свое отражение в работах на эту
тематику.
4.9. В разделе выставки «Мода – капризная и изменчивая» могут быть представлены
работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного творчества из различных
материалов, отражающие взгляд на историю моды в широком понимании этого слова (одежда,
обувь, прически, аксессуары…).
4.10. В разделе «Калейдоскоп фантазии» могут быть представлены работы на свободную
тему.
4.11. Раздел «Учитель, перед именем твоим…» - внеконкурсная номинация для работ
педагогов.
5. Условия участия
5.1. К участию в выставке допускаются работы, выполненные в любой технике
декоративно-прикладного творчества, не участвовавшие ранее в районных выставках. Экспонаты
принимаются по заявке от образовательного учреждения.
5.2. К участию в номинации «Учитель, перед именем твоим…» допускаются работы
педагогов, демонстрирующие высокий художественный уровень мастерства и прошедшие
конкурсный отбор.
5.3. Конкурс проводится для участников трех возрастных категорий:

1-возрастная группа 7 – 9 лет;

2-возрастная группа 10 – 13 лет;

3-возрастная группа 14 – 18 лет.
5.4. Разновозрастная группа – для коллективных работ, выполненных участниками разных
возрастов.
5.5. Обязанности участников выставки:

Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы по
доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал о
себе, своевременные доставку и демонтаж своих работ, обеспечивают дежурство
педагогов во время работы выставки.

Каждое учреждение в обязательном порядке предоставляет дежурных на экспозиции
выставки. Работы от учреждений, не обеспечивших дежурство, на выставку не
принимаются!

За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не
несут.
6. Требования к выставочным работам
6.1. Работы должны быть выполнены в выставочном исполнении и отвечать эстетическим
требованиям. При необходимости экспонаты должны иметь надежный крепеж, подставки,
небольшие элементы работ должны быть закреплены. Экспонаты принимаются на выставку при
наличии следующей сопроводительной документации:
6.1.1. Заявка и этикетка должны быть представлены в электронном и печатном виде. В
электронном виде заявка и этикетка (!) подаются до 03.04.21 по электронной почте hpodpt@mail.ru. (см. Приложение 1)
6.1.2. В печатном виде заявка подается в день монтажа выставки вместе с работами.
6.1.3. Распечатанные этикетки прилагаются к работе. Форма этикетки (см. Приложение 2)
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7. Подведение итогов выставки.
7.1. Участники конкурса получают сертификаты. Победители конкурса – награждаются
дипломами победителей. Лучшие работы награждаются дипломами лауреатов. Педагоги,
принявшие участие в номинации «Учитель, перед именем твоим…», награждаются дипломами.
7.2. Основные критерии отбора и оценивания работ.
7.2.1. При оценке работ жюри учитывает:

Отражение тематики.

Творческий подход, новизну и оригинальность, авторство идеи детской работы.

Высокий художественный уровень.

Качество выполнения представленных работ.

Эстетика представления и оформления детской работы.
7.3. Организаторы выставки вправе принять решение о присуждении специальных наград.
7.4. О месте и времени награждения победителей и участников выставки будет сообщено
дополнительно.
7.5. Справки по телефону 417-23-20 или по электронной почте hpo-dpt@mail.ru.
Приложение №1
Заявка на участие в районной выставке декоративно-прикладного творчества
учащихся и педагогов образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Твори, выдумывай, пробуй!»,

Заявитель (учреждение) ________________________________________________________
ФИО педагога (полное)_________________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
e-mail контактного лица_______________________________________

1

2

3

Фамилия, имя участника (или
название творческого коллектива),
класс (возраст)
Название учреждения
ФИО педагога полностью

Название
работы
Техника
исполнения

Захарова Вероника, 13 лет
ГБУ ДО ЦТиО
Педагог: Мячина
Елена Ивановна
Захарова Маргарита Коломыцева
Вероника Хоменко Кристина
Рябинкина Анастасия
2б класс ГБОУ СОШ №308
Педагог: Петрова Татьяна
Владимировна
Коллектив «Журавушка», 9-13 лет
ГБУ ДО ЦТиО
Педагог: Иванова Марья Ивановна

«Волшебная
мелодия вечера»
соломка

Музыка и
музыканты

1

8-9211-780-81-43,
elena.miatchina@mai
l.ru

«Коляда»
по мотивам
народной куклы

Музыка
разных
народов

3

8-9213-880-87-77,
aksfil@mail.ru

«Адажио»
валяние

Музыка и
театр

11

8-9211-780-81-43,
elena.miatchina@mai
l.ru

Контактный
телефон,
электронный адрес
педагога

Номинация

Количество детей,
выполнявших
работу

№
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Приложение №2
Экспонаты оформляются этикеткой, со следующей информацией:

Для учащихся – этикетка (размер 10 см х 5 см) с названием работы, техники исполнения,
фамилии, имени (полностью) и возраста автора, класса, номера ОУ, названия коллектива,
ФИО педагога.
Районная выставка декоративно прикладного и технического
творчества Фрунзенского района «Твори, выдумывай, пробуй»

«Музыка»
оригами

Мария Петрова, 12 лет
гимназия №1, 6А класс
студия «Рукодельница»
педагог Сидорова М. И.
Санкт – Петербург, Фрунзенский район, 2020



Для педагога-участника выставки – этикетка (размер 10см х 5см) с названием работы,
техники исполнения, ФИО автора, номера школы (ОУ), должности.
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Положение
о районном конкурсе рисунка на асфальте
для учащихся образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Как прекрасен этот мир – посмотри!»,
посвященном Дню защиты детей
Общие положения
1.1. В 2021 году исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос.
1.2. Районный конкурс рисунка на асфальте «Как прекрасен это мир – посмотри!» 2021 года
посвящен миру космоса.
2.
Цель и задачи
2.1. Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся
образовательных учреждений района в области изобразительного творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Развитие интереса к истории освоения космоса;
2.2.2. Формирование представлений о современной космонавтике и достижениях в области
науки и техники;
2.2.3. Развитие творческого мышления, фантазии, воображения;
2.2.4. Выявление и поддержка одаренных юных художников;
2.2.5. Демонстрация передового опыта работы педагогов района в области детского
изобразительного творчества;
2.2.6. Расширение связей между творческими коллективами района.
3.
Организаторы
3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4.
Порядок проведения
4.1. К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы ГБОУ и ГБУ ДО района.
Возраст учащихся от 8 до 15 лет (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы).
4.2. 1 - 11 мая 2021 года - прием заявок от образовательных учреждений по электронной
почте: daiadana@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс школа № ……».
4.3. 12 мая 2021 года в 16.00 – районный конкурс рисунка на асфальте.
4.4. Место проведения: территория ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (ул. Будапештская, 29, к.4).
5.
Условия участия
5.1. Форма участия в конкурсе – коллективная.
5.2. Принять участие в конкурсе могут не более 2х команд от одного образовательного
учреждения. Первая команда формируется из учащихся 2,3,4 классов, вторая – из учащихся
5,6,7,8 классов. Состав творческой команды – 2-4 человека.
5.3. Вниманию участников! Педагог-руководитель команды сам сопровождает детей к
месту проведения конкурса и лично присутствует на конкурсном испытании. Заочное
руководство командой не разрешается. Команда без руководителя к участию в
конкурсе не допускается.
5.4. Мелки и другие необходимые материалы и инструменты участники команд
приносят с собой. Не разрешается использовать в работе чертежные инструменты: циркуль,
линейку.
5.5. Каждая команда принимает участие в создании одной конкурсной работы.
5.6. Рисунки выполняются командами учащихся в заданных форматах 1,5 м на 2 м, границы
которых расчерчиваются организаторами на асфальте заранее, до начала конкурса. Каждая работа
перед началом исполнения должна быть подписана: номер школы, фамилии, имена участников
команды, возрастная категория, класс.
5.7. Копии картин, иллюстраций и иных произведений искусства к участию в
конкурсе не допускаются. Работы в жанре «Плакат» в конкурсе рисунка на асфальте не
оцениваются.
1.
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5.8. Для участия в конкурсе образовательное учреждение предоставляет единую заявку от
всех команд (образец в Приложении № 1).
.
6.
Жюри конкурса
6.1. Конкурсные работы оцениваются жюри, в состав которого входят ведущие специалисты
в области детского художественного творчества района.
6.2. Жюри определяет победителей, призеров и лауреатов конкурса в каждой из двух
возрастных категорий: I категория – 2,3,4 классы, II категория – 5,6,7,8 классы.
7.
Критерии оценки
7.1. Эмоциональная выразительность, самобытность образа;
7.2. Оригинальность замысла;
7.3. Максимальное использование средств художественной выразительности;
7.4. Мастерство во владении материалами и инструментами;
7.5. Соответствие теме конкурса.
8.
Награждение
8.1. Все участники конкурса получают призы. Победители, призеры и лауреаты
конкурса награждаются дипломами. Педагогам-руководителям команд, присутствовавшим
на конкурсе вместе с детьми, вручаются благодарственные письма за подготовку
участников конкурса. О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно.
9.
Контакты для связи
9.1. Справки по тел. 417-23-20. E-mail: daiadana@mail.ru.
9.2. Ответственный за проведение конкурса: Третьякова Дана Владимировна, методист ЦТиО
Фрунзенского района, тлф. 8-911-714-54-44.
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Приложение №1
Заявка на участие в районном конкурсе рисунка на асфальте
для учащихся образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Как прекрасен этот мир – посмотри!», посвященном Дню защиты детей

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

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

Ф. И.
участников
(полные)

Состав
участников
Команда № 1

I возрастная
категория
(2,3,4 класс)
Команда № 2

II возрастная
категория
(5, 6, 7, 8 класс)

Класс

Возраст

Тлф мобильный
одного из
родителей
учащегося

ФИО
руководителя,
сопровождающего
команду на
конкурсе,
его должность

1
2
3
3
1
2
3
4
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