ОГЛАВЛЕНИЕ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название конкурса,
фестиваля, акции

Сроки
проведения

ФИО куратора,
телефон для
связи
РАЗДЕЛ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
VIII открытый городской
18, 19, 22 марта
Блыкина
фестиваль-конкурс
2019 г.
Ирина
юных инструменталистов
Николаевна,
«Подснежник»
т. 8-911-908-4706
Низдойминога
Вера
Леонидовна,
т.8-911-263-9583
Районный ежегодный
Сентябрь 2018 г.
Калинина
конкурс
– ноябрь 2018 г.
Светлана
творческих работ
Борисовна, 8«Любимый уголок России»,
911-252-71-85
посвященном 315-летию
основания Санкт-Петербурга
VII районный конкурс
22 ноября
Андреева
чтецов,
2018 г.
Полина
посвященный 75-летию
Валерьевна
полного снятия блокады
89602786575
Ленинграда
Болденкова А.А.
8-904-636-14-13
VII районный фестиваль
Ноябрь
Калинина
семейного творчества
2018 г.
Светлана
«Многоликий Петербург»
Борисовна, 8911-252-71-85
Районный конкурс
Ноябрь 2018 г.
Калинина
творческих работ
– январь 2019 г.
Светлана
«Новогодний хоровод»
Борисовна, 8911-252-71-85
II районный музыкальный
2 декабря
Сухорукова
конкурсе
2018 г.
Галина
«От дуэта до октета»
Николаевна,
8-950-001-81-74
Имамеева
Раиса
Анатольевна,
8-952-281-70-33
Региональный (районный)
Январь – февраль
Калинина
этапа Международного
2019 г.
Светлана
конкурса-фестиваля
Борисовна, 8911-252-71-85

Стр.

7

11

13

15

17

19

29
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

декоративно-прикладного
творчества «Пасхальное яйцо
2019»
XIX районная читательская
конференция
«Живые страницы»,
посвященная 75-летию
полного освобождения
Ленинграда
от вражеской блокады
VI районный конкурс
творческих работ
в рамках недели детской
книги
«Мир книг Ирины
Токмаковой»
Открытый районный
фестиваль-конкурс
юных исполнителей
«Весенние заигрыши»

6 февраля
2019 г.

Болденкова
Антонина
Андреевна
8-904-636-14-13

30

Март – апрель
2019 г.

Болденкова
Антонина
Андреевна
8-904-636-14-13

31

Емельянова
Ирина
Климентьевна,
+7-911-226-8529
Конкурс стенгазет «Попади в
29-30 октября
Трошина Ольга
музей»
2018 г.
Дмитриевна
8-921-921-13-50
Районный фестиваль
16-23 ноября
Вакуленко Л.М.
"Петербургская семья"
2018 г.
8-952-216-05-32
Зорабова Анна
Валерьевна
8-911-984-64-83
II районный открытый
21 ноября 2018 г. Вакуленко Л.М.
фестиваль-конкурс детских
8-952-216-05-32
фольклорных объединений
Петрова Есения
«На Михайлов день»
Михайловна 8951-685-74-85
XV ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ»
Конкурс «Семь нот»
7-8 февраля 2019
Балабаниц
г.
Виктория
Анатольевна
8-911-095-96-11
Конкурс «Экологический
27 февраля 2019 г.
Балабаниц
стиль»
Показ моделей
Виктория
одежды (дефиле)
Анатольевна
27-28 февраля
8-911-095-96-11
2019 г.
11.00-18.00
Выставка
творческих работ

34

16 марта
2019 года

38

41

43

49

52

53

3

3.

Конкурс
«Личность и коллектив»

5 марта 2019 г.

4.

Конкурс «Танцевальный
дивертисмент»

14-15 марта
2019 г.

5.

Конкурс «Форма.
Композиция. Цвет»

25-31 марта
2019 г.

6.

Конкурс «Моя редакция»

5 апреля 2019 г.

7.

Конкурс «Театральная
мозаика»

18 - 19 апреля
2019 г.

8.

Конкурс концертных
программ «Одарённые дети
Петербурга»

Январь 2018 апрель 2019 г.

9.

Гала-концерт победителей
XV районного Фестиваля
«Наши звёздочки»

30 апреля 2019 г.

Балабаниц
Виктория
Анатольевна
8-911-095-96-11
Балабаниц
Виктория
Анатольевна
8-911-095-96-11
Балабаниц
Виктория
Анатольевна
8-911-095-96-11
Балабаниц
Виктория
Анатольевна
8-911-095-96-11
Балабаниц
Виктория
Анатольевна
8-911-095-96-11
Балабаниц
Виктория
Анатольевна
8-911-095-96-11
Балабаниц
Виктория
Анатольевна
8-911-095-96-11

55

Тимофеева
Татьяна Ивановна
8-9О4-6351954
Тимофеева
Таисия
Анатольевна
8-953-377-55-75
Тимофеева
Татьяна Ивановна
8-9О4-6351954
Тимофеева
Таисия
Анатольевна
8-953-377-55-75
Тимофеева
Татьяна Ивановна
8-9О4-6351954
Тимофеева
Таисия
Анатольевна

67

57

59

61

62

64

РАЗДЕЛ
ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
1.

2.

3.

Районный конкурс школьных
радиовыпусков «Говорит
Ленинград!», приуроченном к
75-й годовщине со дня снятия
блокады Ленинграда в ходе
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
V районный дистанционный
конкурс «Незнакомые
знакомцы – журналисты из
школьной программы»
(журналистская деятельность
Ф.М. Достоевского)
VI районный дистанционный
конкурс «Незнакомые
знакомцы – журналисты из
школьной программы»
(журналистская деятельность
Л.Н. Толстого)

14 декабря 2018 г.
30 января 2019 г.
Дедлайн: 14 января
1 декабря 2018 г. –
1 марта 2019 г.
Дедлайн: 15
февраля
15 января 2019 г. –
1 марта 2019 г.
Дедлайн: 22
февраля

68

70

4

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Районный конкурс
на лучшие материалы,
опубликованные в школьных
СМИ Красногвардейского
района
в 2018-2019 уч. г.
Районный конкурс
на лучший мультимедиаматериал
школьной редакции
Красногвардейского района
IV районный конкурс юных
журналистов
«Мистер и мисс СМИ»
(личное первенство)

В течение уч.года
Дедлайн: 20 апреля

2 апреля 2019 г.
–
7 мая 2019 г.
Дедлайн: 20 апреля
1 марта 2019 г.

8-953-377-55-75
Тимофеева
Татьяна Ивановна
8-9О4-6351954
Тимофеева
Таисия
Анатольевна
8-953-377-55-75
Тимофеева
Татьяна Ивановна
8-9О4-6351954
Тимофеева
Таисия
Анатольевна
8-953-377-55-75
Тимофеева
Татьяна Ивановна
8-9О4-6351954
Тимофеева
Таисия
Анатольевна
8-953-377-55-75

РАЗДЕЛ
ДОСУГОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Длительная досуговая
Сентябрь 2018 г.
Стругова
программа
–
Анна
Абонемент «На Ленской»
май 2019 г.
Константиновна,
«Где живёт творчество?»
8-921-564-66-17
Клуб игры
Октябрь 2018 г.
Стругова
«Винни пух и все, все,
–
Анна
все…»
апрель 2019 г.
Константиновна,
8-921-564-66-17
Длительная досуговая игра
Ноябрь 2018 г.
Слободчикова
по профориентации
–
Екатерина
«П.А.З.Л.».
февраль 2019 г.
Евгеньевна 8981-737-60-58
РАЗДЕЛ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

71

73

75

77

78

79

1.

IV открытый городской слет
педагогов дополнительного
образования

1–2 ноября
2018 г.

Вакуленко
Любовь
Михайловна,
(812) 246-04-63;
8-921-320-95-12

82

2.

Районный конкурс
педагогических достижений
Конкурс общеобразовательных
(общеразвивающих) программ

Октябрь – декабрь
2018 г.

85

3.

Районный конкурс
педагогических достижений

Октябрь – декабрь
2018 г.

Вакуленко
Любовь
Михайловна,
(812) 246-04-63
8-921-320-95-12
Дударева

90
5

Номинация «Классный
руководитель»

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Районный тур регионального
этапа XV всероссийского
конкурса учебных
и методических материалов в
помощь
организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной
работы
с обучающимися,
воспитанниками.

Декабрь 2018 г.
–
апрель 2019 г.

Марина
Федоровна
8-921-970-05-09
Столбова
Наталья Павловна
8-921-334-25-10

РАЗДЕЛ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Открытое личное первенство
15 октября 2018 г.
Первак
Красногвардейского района
Павел Иванович,
по молниеносной игре
20 октября 2018 г. 8-906-252-60-92

в шахматы
«Турнир поколений»
Командное первенство
Красногвардейского района по
шахматам среди школьников
2005 года рождения и младше
«Белая ладья»
Личное первенство по
шахматам
«Решение шахматных задач и
комбинаций от Деда Мороза
Личное первенство
Красногвардейского района по
шахматам, посвященное 75-й
годовщине полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Личное первенство по
шахматам «Решение ахматных
задач и комбинаций»
Открытое первенство
Красногвардейского района по
шахматам, посвященное 74-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945гг.

96

99

12-16 ноября
2018 г.

Первак
Павел Иванович,
8-906-252-60-92

102

20 декабря
2018 г.

Первак
Павел Иванович,
8-906-252-60-92

105

17-18 января
2019 г.

Первак
Павел Иванович,
8-906-252-60-92

107

06 марта
2019 г.

Первак
Павел Иванович,
8-906-252-60-92
Первак
Павел Иванович,
8-906-252-60-92

109

22 апреля
26 апреля 2019 г.

111
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РАЗДЕЛ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
О VIII ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ЮНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ «ПОДСНЕЖНИК»
Общие положения:
Фестиваль-конкурс инструменталистов «Подснежник проводится в Красногвардейском
районе более двадцати лет. Начинался он как конкурсное мероприятие между юными
инструменталистами Детской хоровой» студии «Искра». Постепенно границы
фестиваля расширились, и последние семь лет в нем принимают участие творческие
коллективы образовательных учреждений из многих районов города, демонстрируя
успехи учащихся в изучении музыкального искусства. В 2015-2016 уч. г. фестивальконкурс был включен в план работы Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Цель:
Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных детей,
формирование музыкальной культуры путем развития творческих способностей детей.
Задачи:
•
развитие детского музыкального творчества
•
формирование и развитие художественного вкуса
•
приобщение юных исполнителей к лучшим образцам музыкальной культуры
•
поддержка и продвижение талантливых исполнителей
•
обмен педагогически опытом
Учредители: Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Отдел образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Организатор: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 7
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района СанктПетербурга «На Ленской». Детская хоровая студия «Искра».

Информационная поддержка
Городское учебно-методическое объединение методистов и педагогов
государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей по
направлению «фортепиано» и «электронные клавишные инструменты».
Условия участия
В фестивале-конкурсе могут принимать участие дети, обучающиеся в учреждениях
и отделениях дополнительного образования детей.
Возрастные категории: (4 возрастные группы)1:
1.
учащиеся 8 – 9 лет
2.
учащиеся 10 – 11 лет
3.
учащиеся 12 – 13 лет
4.
учащиеся 14 – 15 лет
Номинации

«Солисты» (фортепиано, баян-аккордеон, скрипка, флейта, гитара и др.)

«Ансамбли» разных форм (только инструментальные) до 8 чел.

«Исполнители на электронных инструментах».
Программные требования

«Солисты» – 2 разнохарактерные пьесы, одна – кантилена, вторая –
контрастная (исключается исполнение этюдов, полифонии, произведений крупной
формы);

«Ансамбли» – 2 разнохарактерных произведения.
Участие педагогов в конкурсе не допускается.
Сроки проведения: 18, 19, 22 марта 2019 г.
Место проведения:
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского р-на СанктПетербурга «На Ленской» (ул. Ленская д.2/2. Тел. 246-04-61).
Срок подачи заявок: до 1 марта 2019 г. в электронном виде по E-mail:
domino.82@mail.ru, irina.blykina@mail.ru. Заявки принимаются строго по Форме (См.
Форму заявки в Приложении).
Порядок проведения фестиваля-конкурса
18 марта 12.00 (понедельник)

регистрация

открытие фестиваля-конкурса

конкурсные выступления солистов
19 марта 12.00 (вторник)

регистрация

конкурсные выступления ансамблей и исполнителей на электронных
инструментах 22 марта в 18.00 (пятница)
В актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества «На Ленской» состоится
церемония НАГРАЖДЕНИЯ и ГАЛА-КОНЦЕРТ лауреатов с участием гостей из состава
жюри фестиваля-конкурса.
Жюри фестиваля-конкурса
Выступление конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят ведущие
специалисты, методисты, педагоги учреждений дополнительного образования,
преподаватели музыкальных школ и средних специальных учебных заведений.
Критерии оценки
Номинация «Солисты»:
1

Участники Фестиваля-конкурса младше 8 лет и старше 16 лет выступают вне конкурса.

8

 уровень владения инструментом
 выразительность исполнения
 воплощение музыкального образа
Номинация «Ансамбль»:
 слаженность ансамбля
 уровень владения инструментом
 выразительность исполнения
 воплощение музыкального образа
Номинация «Исполнители на электронных инструментах»:
 уровень владения инструментом
 использование приемов и выразительных средств при исполнении композиции
 воплощение музыкального образа
 артистизм
Подведение итогов и награждение
Выступление участников фестиваля-конкурса оценивается по каждому критерию по
десятибалльной шкале.
Участникам фестиваля-конкурса, занявшим I, II, III места, присваивается звание
«Лауреат» с вручением Дипломов лауреатов I, II, III степени. Участникам, занявшим IV
место, присваивается звание «Дипломант» с вручением Диплома. Остальным участникам
вручаются Грамоты за участие в фестивале-конкурсе.
Победителями фестиваля-конкурса являются участники, набравшие определенное
количество баллов в своей группе.
60 баллов – ГРАН-ПРИ
55-59 баллов – Лауреат I степени
50-54 баллов – Лауреат II степени
45-49 баллов – Лауреат III степени
40-44 балла - Дипломант
до 39 баллов – Грамота участника
По решению жюри возможно присуждение специальных номинаций2:
 «Гран-при»
 «Надежда фестиваля»
 «Приз за артистизм»
 «Приз за лучшее исполнение лирической пьесы»
 «Юный виртуоз»
 «Приз за исполнение современной музыки»
 «Лучшая аранжировка»
Жюри оставляет за собой право присуждать несколько дипломов одной степени в
случаях, когда у участников разрыв в сумме двух-трех баллов.
Председатель жюри в спорных случаях имеет право «двойного голоса».
Решение жюри принимается на закрытых заседаниях и пересмотру не подлежит.
Организационный комитет
СЕМИНА Ирина Александровна – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»

По решению жюри в ходе Фестиваля в зависимости от представленных музыкальных
произведений могут вводиться другие номинации.
2
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БЛЫКИНА Ирина Николаевна – заведующий хоровым отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»
ШАРАПОВА Лариса Львовна – методист хорового отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»
НИЗДОЙМИНОГА Вера Леонидовна – заведующий инструментальной секцией
хорового отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
ДЕДОВА Наталия Владимировна – педагог ДХС «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»
ГОРОХОВА Елена Васильевна – педагог ДХС «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»
КОМАРОВА Людмила Геннадьевна – педагог ДХС «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»
Оргкомитет определяет условия и порядок проведения фестиваля-конкурса,
требования к исполняемой программе, приобретение памятных подарков, организует
фестивальные мероприятия, отвечает за оформление протоколов, ведомостей и других
документов отчетности.
Контакты:
8 (911) 908-47-06 – Блыкина Ирина Николаевна, заведующий хоровым отделом,
8 (911) 263-95-83 – Низдойминога Вера Леонидовна – заведующий
инструментальной секцией ДХС «Искра».
Контактные телефоны: 246-04-66 - учительская хорового отдела (ДХС «Искра»).
Приложение
ЗАЯВКА
на участие
в VIII открытом городском фестивале-конкурсе
юных инструменталистов
«Подснежник»
Название направляющей организации
Адрес, телефон, e-mail
Ф.И.О. участника (полностью,
печатными буквами)
Год обучения, возраст (полных лет), инструмент
Номинация (согласно Положению)
Программа (композитор, хронометраж)

1.
2.

Ф.И.О педагога (полностью, печатными буквами)
Телефоны для связи (обязательно мобильный)
Ф.И.О концертмейстера
Техническое обеспечение

Микрофон, второй инструмент и т.д.
Директор ___________________ /_____________________/
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК РОССИИ», ПОСВЯЩЕННОМ
315-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общие положения
В мае 2018 года исполнилось 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга. Этой
замечательной дате и посвящен данный конкурс.
Цель конкурса:

создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;

создание условий для формирования гордости за Санкт-Петербург – место
жительства и учебы.
Организатор конкурса
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района.
Оргкомитет конкурса:
 Вакуленко Л.М., заместитель директора по организационно-методической работе
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Калинина С.Б., заведующий декоративно-прикладного отдела ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»;
 Трефилова О.А., методист декоративно-прикладного отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
Участники:
учащиеся образовательных учреждений района возрастных категорий:

6-10 лет (1-4 класс),

11-14 лет (5-7 класс),

15-18 лет (8-11 класс).
Время проведения: сентябрь-ноябрь 2018 года.
Условия проведения
I тур – сентябрь-октябрь 2018 г –отборочный этап внутри ОУ.
II тур – итоговая выставка конкурса в ГБОУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
д.2, к.2) с 1 по 16 ноября 2018 г.
Прием заявок (приложение 1) по электронной почте: ddut-dpo@mail.ru до 29
октября 2018г., в теме письма указать: «ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК РОССИИ ОУ №____».
Прием работ 30 и 31 октября 2018 в кабинете № 43-а, 3 этаж ГБОУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» с 14:00 до 18:00.
Требования к работам:
 соответствие заявленной тематике;
 самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность;
 аккуратность и тщательность при выполнении работ;
 на конкурс принимаются рисунки формата не более А2, оформленные в паспарту
размером 5 см, ранее не участвующие в конкурсах;
 все работы сопровождаются этикеткой (приложение 2), размещенной в правом
нижнем углу паспарту, на которой указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов)
(полностью), возраст или класс, № ОУ, ФИО педагога;
 от каждого ОУ принимается не более 5 работ (победители отборочного этапа
внутри ОУ).
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Подведение итогов:
Победители конкурса награждаются дипломами победителей (I, II и III степени) и
дипломами лауреатов (I, II и III степени) конкурса. Остальные участники получают
сертификаты участника конкурса.
Жюри конкурса: педагоги и методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Охта», ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец».
Контакты:
Светлана Борисовна Калинина, заведующий декоративно-прикладным отделом
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» - тел. 8-911-252-71-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Районный конкурс творческих работ «Любимый уголок России»,
посвященный 315-летию основания Санкт-Петербурга
Заявка
№
п/п

№ ОУ

ФИ
автора

Возраст
(класс)

Название работы

ФИО педагога (полностью),
телефон для связи

Всего работ:
ФИО
ответственного
за
проведение
отборочного
тура_______________________________ , тел. для связи. _____________________________
.
Директор ОУ ___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец этикетки
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет
«Охта»
ГБОУ СОШ № 125
Педагог Петрова М.А.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О VII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ,
ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения VII районного
конкурса чтецов, посвященного 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (далее –
Конкурс).
Организаторы мероприятия:

библиотека ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Участники конкурса: учащиеся образовательных учреждений Красногвардейского
района всех типов и видов, обучающиеся творческих объединений отделений и учреждений
дополнительного образования детей 2-х возрастных групп:
 7-11 лет (1-4 классы);
 11-15 лет (5-9 классы).
Кураторы конкурса:

Болденкова Антонина Андреевна – заведующий библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»;

Андреева Полина Валерьевна – методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
Цель конкурса: воспитание патриотизма учащихся посредством знакомства с
поэзией и прозой, посвященной истории блокады Ленинграда.
Задачи конкурса:

создавать оптимальные условия, способствующие усилению роли
художественного слова в процессе воспитания учащихся;

воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным
поэтическим произведениям;

реализовывать творческие способности и речевую активность учащихся;

способствовать знакомству учащихся с поэзией и прозой, посвященной
истории блокады Ленинграда;

развивать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении
произведений, навыки выразительного чтения у учащихся.
Место и сроки проведения конкурса
Дата проведения: 22 ноября 2018 г.
Конкурс проводится в актовом зале, библиотеке (19 каб.), кабинетах 32 и 28 ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской». Выступление участников конкурса первой возрастной группы
начинается 13.00 часов. Выступление участников конкурса во второй возрастной группе
начинается в 15.00 часов.
Условия проведения конкурса для учащихся 1-4 классов
Подготовка, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляется в 3 этапа:
1 этап - прием заявок. Заявки заполняются в до 16 ноября 2018 г. ссылка на googleформу
https://docs.google.com/forms/d/1WT5Btiz5BkEWZUUApMBH9LU0XV1CJ7insYQnfe9cLM/edit.
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2 этап – выступление участников будет проходить 22 ноября 2018 г. в 13.00 в
актовом зале ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская 2/2, каб.38).
3 этап – подведение итогов конкурса состоится 28 ноября в 15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб. №19) в актовом зале.
Ответственный исполнитель за сбор и обработку заявок, формирование сводного
реестра участников, подготовку оценочных листов, организацию регистрации участников,
формирование базы данных участников в электронном виде, подготовку итогового
протокола по результатам Конкурса среди 1-4 классов:
Болденкова Антонина Андреевна, заведующий библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», т. 8-953-355-71-45, e-mail: ddut-lib@mail.ru
Условия проведения конкурса для учащихся 5-9 классов
Подготовка, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляется в 3 этапа:
1 этап – прием заявок. Заявки заполняются в GOOGLE-форме, пройдя по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1WT5Btiz5BkEWZUUApMBH9LU0XV1CJ7insYQnfe9cLM/edit до 16 ноября 2018 г.
2 этап – выступление участников будет проходить 22 ноября 2018г. в 15.00 в ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №28 (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №19
3 этап – подведение итогов конкурса состоится 28 ноября в 15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб. №19) в актовом зале.
Ответственный исполнитель за сбор и обработку заявок, формирование сводного
реестра участников, подготовку оценочных листов, организацию регистрации участников,
формирование базы данных участников в электронном виде, подготовку итогового
протокола по результатам Конкурса среди 5-9 классов:
Андреева Полина Валерьевна, методист краеведческой службы ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», т. 8-921-334-25-10, e-mail: kraeved23@mail.ru.
Требования к участникам и условия участия
Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 1-9 классов образовательных
учреждений Красногвардейского района (далее Участник). От одного образовательного
учреждения могут участвовать не более 4 человек в каждой номинации от каждой
возрастной группы (1-4, 5-9 классы). Длительность выступления не более 4 минут.
Номинации конкурса:
Конкурс проходит по следующим номинациям:
 Номинация: «Поэтическое произведение о блокаде Ленинграда»;
 Номинация: «Авторское стихотворение о блокаде Ленинграда»;
 Номинация: «Отрывок из художественного или публицистического произведения
о блокаде Ленинграда».
Основные критерии оценки выступления участников конкурса:

соответствие выбранного произведения тематике конкурса;

применение средств выразительного чтения (логических ударений,
интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления);

передача смысла и настроения стихотворения при выступлении конкурсанта;

умение держать себя перед жюри и аудиторией слушателей (другими
конкурсантами, родителями, гостями и т. д.);

выбор не растиражированного произведения.
Победителей каждой номинации конкурса определяет жюри.
Жюри конкурса формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ИМЦ
Красногвардейского района, учителей русского языка и литературы, истории и краеведения
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школ района. Жюри утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 15 ноября
2018 г.
Консультация для руководителей конкурсантов состоится 31 октября в 15:30 в каб.
№19 (библиотека).

ПОЛОЖЕНИЕ
О VII РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
«МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
Общее положение
фестиваль посвящен памятным датам ноября – Дню толерантности и Дню матери.
Цель фестиваля: сохранение национальных традиций в семье.
Задачи фестиваля

выявление семей, почитающих и сохраняющих национальные традиции;

поддержка и поощрение семей, пропагандирующих традиции, обряды,
искусство своих предков, передающих их своим детям и внукам;

поддержка юных граждан России на пути к сохранению духовности и
сопричастности к истории своего народа.
Форма проведения фестиваля – выставка декоративно-прикладного
творчества.
Условия участия: к участию в выставке приглашаются семьи учащихся
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, дошкольных образовательных учреждений,
учреждений и отделений дополнительного образования, а также семьи педагогов ОУ
района (2, 3, 4 человека…). Каждая семья оформляет свою собственную маленькую
экспозицию, куда могут войти работы бабушки, дедушки, папы, мамы и, обязательно,
детей. Творческие работы могут быть выполнены как в одной технологии, так и в разных
(например, все вяжут; или кто-то шьет, кто-то лепит, кто-то режет по дереву).
Техника выполнения работ

традиционные ремесла и рукоделия (вязание, вышивка, кружевоплетение,
бисероплетение, резьба, роспись, ковка, керамика, лоскутное шитье, куклы, кожа и т.д.);

изделия из современных художественных материалов в народной традиции.
Анкеты-заявки на участие (приложение 1) принимаются до 13 ноября 2018 года в
кабинете № 43-а ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», либо по e-mail: ddut-dpo@mail.ru
Порядок проведения фестиваля
Выставка проводится в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2)
20–24 ноября 2018 года.
Оформление выставки – монтаж – 16 ноября 2018 г. с 15:00 до 18:00, 19 ноября
2018 г. с 11:00 до 14:00. Участники выставки самостоятельно оформляют свои экспозиции,
используя свой крепежный материал (верёвки, булавки, ткани для драпировок и т.д.)
Приклеивать работы скотчем к стенам запрещено.
Ответственность за сохранность представленных работ несут сами
участники.
Организаторы составляют график дежурства из числа участников выставки.
Работы сопровождаются этикетками, оформленными по прилагаемому образцу
(Приложение 2).
Открытие выставки 19 ноября 2018 г. в 15:00.
Время работы выставки:
19 ноября 2018 г. – с 15:00 до 20:00;
15

20 – 22 ноября 2017 г. – с 10:00 до 20:00;
23 ноября 2017 г. – с 10:00 до 18:00.
Торжественное награждение участников – дата уточняется.
Участники фестиваля награждаются Дипломами.
Демонтаж выставки – 23 ноября 2018 г., с 18:00 до 20:00.
Контакты:
Светлана Борисовна Калинина, заведующий декоративно-прикладным отделом
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. +7-911-252-71-85
АНКЕТА-ЗАЯВКА
Семьи ____________________________________________
/указать фамилию/
для участия в районном фестивале семейного творчества
«Многоликий Петербург»
1.
Адрес семьи _____________________________________________________
2.
Телефон для связи ________________________________________________
3.
Состав семьи (участники: количество, родство) _______________________
4.
Перечислите изделия, представленные на фестиваль, техники исполнения:
а)______________________________________________________________________
б)______________________________________________________________________
в)______________________________________________________________________
5.
Укажите полностью ФИО, год рождения, место работы (учебы) участниковпредставителей семьи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6.
Что интересного Вы можете рассказать о традициях в вашей семье?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7.
Какой год Ваша семья участвует в семейных фестивалях
____________________________________________________________________________
8.
Педагог-куратор от учреждения
____________________________________________________________________________
Подпись___________________

Дата______________________2018
г.
Приложение №2
Образец этикетки

Размер 9х7 см
Фамилия, имя, возраст участников семейного
творческого коллектива
Название работы
Материал и техника исполнения
ОУ №______

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД»
16

Общее положение
В рамках подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской» проводится ежегодный конкурс творческих работ учащихся
«Новогодний хоровод».
Цель конкурса:

создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;

воспитание уважения к народным праздникам и традициям.
Организаторы конкурса: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского
района.
Оргкомитет конкурса:
 Калинина С.Б., заведующий декоративно-прикладным отделом ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»;
 Трефилова О.А., методист декоративно-прикладного отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
Участники: учащиеся образовательных учреждений района возрастных категорий с
6 до 10 лет (1-4 класс), с 11 до 14 лет (5-7 класс), с 15 до 18 лет (8-11 класс).
Дата проведения: ноябрь 2018 года - январь 2019 года.
Условия проведения:
I тур – ноябрь-декабрь 2018 г. – отборочный этап внутри ОУ.
II тур – итоговая выставка конкурса с 17 декабря по 15 января 2019 года в ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2).
Прием работ и монтаж выставки силами участников в фойе первого этажа ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» 17 декабря 2018 г. с 11:00 до 14:00. Демонтаж выставки: 14 января
2019 г. с 17:00 до 20:00 и 15 января 2019 г. с 11:00 до 13:00. За работы, оставшиеся на
выставке после 15 января, оргкомитет выставки ответственности не несет.
Номинации конкурса:
 декоративно-прикладное творчество;
 рисунок.
Требования к работам:

соответствие основной тематике конкурса – елка, елочные украшения,
символ наступающего года;

самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность, ранее
принимавшие участие в конкурсах работы не принимаются;

аккуратность и тщательность при выполнении работ, на конкурс не
принимаются работы, выполненные из пищевых продуктов.
На конкурс принимаются рисунки формата не более А3, оформленные в паспарту 5
см.
Все представленные на конкурс работы сопровождаются этикеткой, на которой
указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов) (полностью), возраст или класс,
№ ОУ, ФИО педагога (приложение 1);
От каждого ОУ принимается не более 3 работ по каждой номинации в каждой
возрастной группе (победители отборочного тура внутри ОУ).
Подведение итогов
По итогам конкурса присваивается звание «победитель» и вручается диплом
победителя, а также звание «лауреат» и вручаются дипломы лауреата I, II или III степени.
Остальные участники получают сертификаты участника конкурса.
Жюри конкурса: педагоги и методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Охта», ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец»
Заявки (приложение 2) принимаются по электронной почте:
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ddut-dpo@mail.ru до 14 декабря 2018 г, в теме письма указать: «НОВОГОДНИЙ
ХОРОВОД ОУ №___».
Контакты:
Светлана Борисовна Калинина, заведующий декоративно-прикладным отделом,
тел. +7-911-252-71-85.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец этикетки
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет
«Елочка», керамика
ГБОУ СОШ № 120
Педагог Петрова М.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Районный конкурс творческих работ
«Новогодний хоровод»
Заявка
ФИО (полностью), должность, ответственного за проведение отборочного тура
внутри ОУ, т. для связи _________________________________________________________
№
п/п

ОУ
№

Номинация

ФИ автора

Возраст
(класс)

Название работы, ФИО педагога
техника
(полностью),
телефон
для
связи

Директор ОУ ___________
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ПОЛОЖЕНИЕ
О II ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«ОТ ДУЭТА ДО ОКТЕТА»
Общие положения
Положение о музыкальном конкурсе «От дуэта до октета» (далее конкурс)
определяет цели и задачи конкурса, порядок организации, проведения, подведения итогов
и награждение победителей. Открытый районный конкурс проводится ежегодно среди
учащихся учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга.
Цель конкурса: формирование музыкальной культуры путем развития творческих
способностей детей, повышение интереса учащихся к музыкально-теоретическим
предметам.
Задачи конкурса:

пропаганда и развитие традиций ансамблевого музицирования;

воспитание художественно-эстетического вкуса учащихся;

раскрытие творческого потенциала детей и подростков в области
инструментального исполнительства;

создание условий для выявления и поддержки талантливых детей;

расширение профессиональных и творческих связей между педагогами
учреждений дополнительного образования.
Учредители и организаторы конкурса: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
Дворец
детского
(юношеского)
творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской», детская хоровая студия
«Искра».
Оргкомитет:

Сухорукова Галина Николаевна, педагог дополнительного образования ДХС
«Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», куратор конкурса;

Блыкина Ирина Николаевна, заведующий хоровым отделам ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»;

Имамеева Раиса Анатольевна, педагог дополнительного образования ДХС
«Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Оргкомитет определяет условия и порядок проведения конкурса, требования к
исполняемой программе, организует конкурсные мероприятия, отвечает за оформление
протоколов, ведомостей и других документов отчетности.
Музыкальный конкурс включает:
1. Конкурс фортепианных дуэтов и камерных ансамблей.
2. Конкурс по сольфеджио.
Время и место проведения конкурса:
Конкурс проводится 2 декабря 2018 года: фортепианные дуэты и камерные
ансамбли в 11.00, сольфеджио – в 13.00.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской» (ул. Ленская д.2, к.2), камерный зал, кабинет № 50 хоровой студии «Искра»
Организаторы оставляют за собой право изменения даты проведения конкурса.
Участники музыкального конкурса:
В музыкальном конкурсе могут принимать участие дети, обучающиеся в
учреждениях и отделениях дополнительного образования города до 15 лет.
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Конкурс фортепианных дуэтов и камерных ансамблей
Номинации

Фортепианный ансамбль.

Камерный ансамбль.

Фортепиано + синтезатор.
Возрастные категории в номинации фортепианный ансамбль:

8 – 9 лет

10 – 12 лет

13 – 15 лет
Возрастные категории в номинации камерный ансамбль:

8 – 11 лет

12 – 15 лет
Порядок выступлений учащихся определяется в соответствии с возрастом
участника.
Участие педагогов в конкурсе не допускается.
Участие в конкурсе бесплатно.
Все прослушивания проводятся публично.
Программные требования
Исполнение 1 произведения русской или зарубежной классики, композиторов XX
или XXI века, обработка народной или симфонической музыки, джазовая или песенная
композиция продолжительностью до 5 мин.
В программе могут исполняться произведения для 2-х фортепиано или фортепиано
в 4 руки, 6-ти и 8-ми ручные фортепианные ансамбли, камерные и инструментальные
ансамбли любых составов. Для камерных и фортепианных ансамблей в 6 и 8 рук
допускается исполнение программы по нотам.
Критерии оценки:

слаженность ансамбля, уровень ансамблевой подготовки коллектива;

грамотное исполнение текста;

музыкальность, выразительность, культура звука, понимания стиля;

уровень владения инструментом;

художественная трактовка музыкального произведения, артистичность,
культура сцены.
Конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят педагоги учреждений
дополнительного образования с высшей категорией. Выступление участников конкурса
оценивается по 10-бальной системе.
Подведение итогов и награждение
В соответствии с решением жюри определяются победители (Лауреаты I, II, III,
степени), дипломанты, участники.
 Диплом Лауреата I степени – 9 баллов;
 Диплом Лауреата II степени – 8,5 баллов;
 Диплом Лауреата III степени – 8 баллов;
 Дипломант конкурса – 7 баллов.
Конкурс по сольфеджио
Номинации для учащихся 2–7 годов обучения:

«Семь мелодий»

«Детский альбом».
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Возрастные категории в номинации «Семь мелодий»:

8 – 9 лет (2-3 года обучения);

10 – 12 лет (4-5 года обучения);

13 – 15 лет (6-7 года обучения).
Возрастные категории в номинации «Детский альбом»:

8 – 11 лет (2- 4 года обучения);

12 – 15 лет (5-7 года обучения).
Программа требований по номинациям:

«Семь мелодий»: запись по памяти выученных заранее трех предложенных
на конкурсе мелодий из семи представленных в приложении (см. приложение 3).

«Детский альбом»: выполнение заданий по музыкальному тексту пьес из
«Детского альбома» П.И. Чайковского (определить названия пьес по ритму, дописать
фразы, исправить ошибки).
Критерии оценки:
Работы участников конкурса по номинациям оценивается в следующем порядке:

в номинации «Семь мелодий» наивысшая оценка каждого конкурсного
задания 8-баллов (один балл за каждый правильный такт).

в номинации «Детский альбом» по 5-ти бальной системе (отдельно за каждое
задание).
Подведение итогов и награждение:
По результатам письменных работ определяются победители (Лауреаты I, II, III,
степени), дипломанты и участники.

Диплом Лауреата I степени – 65-69 баллов;

Диплом Лауреата II степени – 60-64 балла;

Диплом Лауреата III степени – 55-59 баллов

Дипломант конкурса – 40-54 балла.
Участники конкурса награждаются Грамотами за участие в конкурсе. Жюри
конкурса имеет право по своему усмотрению присуждать грамоты и специальные призы за
отдельные творческие достижения. Решение жюри принимается на закрытых заседаниях и
пересмотру не подлежит. Педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов, получают
благодарность за подготовку учащихся к выступлению на конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе (см. приложение1, 2) следует отправлять до 30
ноября 2018 года на e-mail gs3@list.ru.
Контакты
Галина Николаевна Сухорукова, педагог дополнительного образования ДХС
«Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 8-950-001-81-74.
Раиса Анатольевна Имамеева, педагог дополнительного образования ДХС
«Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», кандидат искусствоведения, 8-952-281-70-33.
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Приложение 1
II открытый районный музыкальный конкурс
«От дуэта до октета»
Конкурс фортепианных дуэтов и камерных ансамблей
Заявка
ФИО
участников

Дата
рождения

Программа

Хронометраж

ОУ

ФИО
педагога

Приложение 2
II открытый районный музыкальный конкурс
«От дуэта до октета»
Конкурс по сольфеджио
Заявка
ФИО участников

Год обучения

ОУ

ФИО педагога
Приложение 3
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23

24

25

26

27
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО (РАЙОННОГО) ЭТАПА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 2019»
Организатор районного этапа конкурса
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества «На Ленской» Красногвардейского района СанктПетербурга.
Цели и задачи конкурса:

Приобщение детей и подростков к православной культуре, воспитание
чувства патриотизма и любви к Родине.

Развитие всех видов декоративно-прикладного творчества среди детей и
подростков.

Выявление талантливых и одаренных детей.

Сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества.
Время проведения: январь – февраль 2019 г.
Возрастные группы участников:

6 – 8 лет;

9 – 11 лет;

12 – 14 лет;

15 – 17 лет;

от 18 лет и старше.
Номинации:

«Умелец» - пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и
резьбы по дереву.

«Творец» - пасхальные яйца, выполненные в технике аппликации, декупаж,
квилинг, работы из природных материалов.

«Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике вышивки,
бисероплетения.

«Фантазия» - пасхальные яйца, выполненные в технике макраме, вязания,
лоскутной технике.

Пасхальная открытка – размер, форма, материалы и техника не ограничены.

Пасхальная открытка – размер, форма, материалы и техника не ограничены.
Требования к конкурсным работам:
1. Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ
других авторов.
2. Размер яиц – от 7 до 17 см (без учета высоты подставки).
3. Работы, представленные на конкурс, должны быть устойчивыми.
4. Все работы должны быть с сопроводительными этикетками (5х7см) (см.
приложение), надёжно закрепленными на работах при помощи шнурка или тесьмы (при
наличии подставок этикетки должны быть и на яйце, и на подставке).
5. Желательно наличие фотоматериалов конкурсных работ в электронном виде.
Критерии оценки:

художественный уровень предоставленных работ;

оригинальность;
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использование народных традиций;

соответствие представленной работы возрасту участника.
Заявки от ОУ на участие в районном этапе конкурса (см. приложение) принимаются
по e-mail: ddut-dpo@mail.ru до 22 февраля 2019 г. (с пометкой в теме письма «заявка
ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 2019 ОУ №_____»).
Работы принимаются 27 – 28 февраля 2019 г в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №43-а с 14.00 до 18.00. Работы, не соответствующие
номинациям конкурса и требованиям к конкурсным работам, не принимаются.
Жюри: педагоги и методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта», ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец».
Победители районного этапа в каждой номинации (1 - 3 места) и каждой возрастной
группе могут участвовать в международном этапе конкурса.
Каждый победитель районного этапа, не занявший призовое место в
заключительном этапе конкурса, получит диплом победителя регионального этапа
международного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо 2019».
Итоговая выставка конкурса-фестиваля «Пасхальная радость» пройдет с 1 по 30
апреля 2018 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2).
Контакты:
Светлана Борисовна Калинина, заведующий декоративно-прикладным отделом
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел.8-911-252-71-85.
Приложения
Образец этикетки. Размер 5х7 см.
Фамилия, имя автора
Возраст
Техника исполнения
Республика, область
Название организации
ФИО педагога








Региональный (районный) этап
международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2019»
Заявка
Номинац
№
ия

ФИ
автора
работы

Возраст

Техника
исполнен
ия

ФИО
педагога
полность
ю

Название
учреждени
я

Контактные
Телефоны,
e-mail
педагога

1
.
2
.
ФИО, должность ответственного от ОУ, т. для связи __________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
О XIX РАЙОННОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ»,
ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ
Общие положения
Конференция посвящена 75-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады, призвана способствовать развитию у школьников привычки к чтению и умению
анализировать прочитанное, отвечать на вопросы, выступать перед публикой. Настоящее
Положение определяет порядок, условия проведения районной читательской конференции
«Живые страницы» (далее – Конференция).
Организатор мероприятия: библиотека ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Цель конференции: воспитание нравственности, патриотизма и активной
гражданской позиции учащихся.
Задачи конференции:

выявление активного творческого начала школьников;

формирование активного познавательного устойчивого интереса у
школьников к изучению и чтению литературы по истории Отечества, истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., блокады Ленинграда

воспитание патриотизма и гордости за нашу страну, одержавшую Победу над
фашистской Германией, чувство долга перед Родиной.
Итоги конференции: победителей каждой номинации конкурса определяет жюри.
Победители получают дипломы I, II, III степени. Остальным участникам Конференции
вручаются сертификаты участников. В состав жюри входят методисты, педагоги ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», библиотекари и педагоги ОУ района.
Место, сроки и условия проведения: конференция состоится 6 февраля 2019
года в 15:00 (первая возрастная группа 1-6 классы) и 17:00 (вторая возрастная группа 7-11
классы) в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в актовом зале.
Заявка на участие и выступление на конференции обязательна! и подается до 1
февраля 2019 года в google-форме по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgC1gCbHWFcrlhohuJTTN4m7sKjc1Fa0
X8xmclhcIN-NHr2g/viewform?usp=sf_link
Итоги конференции будут выставлены на сайт Дворца (http://na-lenskoy.ru/) не
позднее 11 февраля 2019 г.
Требования к участникам и условия участия
Принять участие в конференции могут учащиеся образовательных учреждений
Красногвардейского района (далее Участник) как в команде, так и индивидуально. На
конференцию приглашаются активы школьных музеев, учителя, библиотекари, родители
участников, ветераны войны и блокады.
На читательскую конференцию представляют выступления по прочитанным книгам
об известных военачальниках, командирах и руководителях, участвовавших в героических
боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Выступление возможны в различных формах (например: презентация, буктрейлер
(короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какойлибо книг), скрайбинг (рассказ-визуализация в реальном времени о прочитанной книге),
обзор (рекомендательный список), интервью, экскурсия по книге, написание части «От
автора», создание рекламы, театральное выступление и т.д.).
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При выступлении обязательно иметь представляемую книгу.
Количество выступлений от школы – не более 3-х, (возможно выступление команды
до 5 человек). Продолжительность выступления – не более 5 минут!!!
При использовании презентации, необходимо за полчаса до начала конференции
провести техническую репетицию.
Контакты:
Антонина Андреевна Болденкова, заведующий библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», 8-904-636-14-13.
Марина Федоровна Дударев, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 8-921-970-0509.

ПОЛОЖЕНИЕ
О VI РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
В РАМКАХ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ
«МИР КНИГ ИРИНЫ ТОКМАКОВОЙ»
Общие положения:
настоящее Положение определяет порядок, условия и требования проведения
районного конкурса творческих работ в рамках Недели детской книги «Мир книг Ирины
Токмаковой», (далее – Конкурс).
Организаторы конкурса:

библиотека ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

декоративно-прикладной отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Цель конкурса: создание условий для развития творческого потенциала учащихся.
Задачи конкурса:

популяризация чтения книг среди детей и молодежи;

знакомство молодого поколения с произведениями И. Токмаковой.
Место, сроки и условия проведения
Конкурс проводится в 5 этапов:
Заявка
принимается
в
google-форме
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5H0GdmOzvAtZdeicX7MGLQACLvDGFB65PlniVE0sRK11HQ/viewform?usp=sf_link

Отправлением заявки на Конкурс Участник подтверждает согласие на передачу
творческой работы для участия в Конкурсе, демонстрации в СМИ.
К заявке прикладываются: для номинаций «Прикладное творчество», «Рисунок»,
«Библиотечный плакат» – фотографии работ (каждая работа отдельно), для номинации
«Литературная» – текст в электронном виде, для номинации «Компьютерная графика» –
работа в электронном виде. Все материалы высылаются на эл. почту: ddutk16@mail.ru.
2. Прием работ осуществляется 18 и 19 марта 2019 г. с 10.00 до 18.00 в библиотеке
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб. №19)
3. Оценка работ жюри и подведение итогов (20.03 – 21.03.2019). С итогами Конкурса
можно будет ознакомиться на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (http://na-lenskoy.ru/) 25
марта 2019 г.
4. Выставка работ победителей Конкурса с 25 марта по 5 апреля 2019 г. в вестибюле
I этажа ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2) с 11:00 до 20:00.
5. Награждение и демонтаж выставки 5 апреля 2018 г. с 15:00 до 18:00.
Победителей каждой номинации Конкурса определяет жюри.
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Жюри утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 20 марта 2019 г.
Победители конкурса (I, II, III места в каждой номинации и в каждой возрастной
группе) награждаются дипломами. Остальные участники получают сертификаты участника
конкурса. (За работы, оставшиеся после демонтажа выставки, организаторы
ответственности не несут).
Требования к участникам и условия участия
Принять участие в Конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений
Красногвардейского района (далее — Участник) как в команде, так и индивидуально.
Участники делятся на три возрастные категории:

первая возрастная категория – учащиеся 7-11 лет (1-4 классов);

вторая возрастная категория – учащиеся 11-14 лет (5-8 классов);

третья возрастная категория – учащиеся 14-17лет (9-11 классов).
Один Участник может предоставить на Конкурс одну работу.
От каждого образовательного учреждения принимается не более 4 работ по каждой
номинации в каждой возрастной группе.
В Конкурсе оцениваются работы, выполненные детьми самостоятельно.
Номинации конкурса и требования к работам:
Конкурс проходит по следующим номинациям:
 номинация «Литературная»;
 номинация «Библиотечный плакат»;
 номинация «Рисунок»;
 номинация «Прикладное творчество»;
 номинация «Компьютерная графика».
Требования к работам
Номинация «Литературная»
 Сочинение-эссе о прочитанных книгах, которые произвели наибольшее
впечатление на автора.
 Объем работы: не более 2 страниц формата А4 печатного текста (Times New Roman,
14 кегль) или не более 3 страниц формата А5 рукописного текста, без учета титульного
листа.
 Работа должна иметь титульный лист, на котором указывается: тема, ФИО автора
(полностью), возраст, класс, № школы, ФИО и должность руководителя (полностью).
 Критерии оценки: соответствие заявленной теме, самостоятельное творческое
решение, новизна и оригинальность, наличие авторского заголовка, сохранение единого
стиля.
Номинация «Библиотечный плакат»

Плакаты принимаются на конкурс формата А2-А1 (без рамок и паспарту).

На плакате должен присутствовать небольшой и легко запоминающийся текст
(призыв к действию, побуждение).

Изображение на плакате преобладает.

Не путайте плакат с рекламой, комиксом или стенгазетой.

На этикетке указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов)
(полностью), возраст или класс, № школы, ФИО и должность руководителя (полностью).
Этикетка располагается в правом нижнем углу.
Номинация «Рисунок», «Прикладное творчество»

Соответствие заявленной тематике.

Самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность.

Аккуратность и тщательность при выполнении работ.
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На конкурс принимаются рисунки формата не более А3, оформленные в
паспарту.

Все работы сопровождаются цитатой из произведения, соответствующей
работе (не более трех-четырех строк), размещенной на этикетке, так же на этикетке
указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов) (полностью), возраст или класс,
№ школы, ФИО и должность руководителя (полностью). Этикетка располагается в правом
нижнем углу.
Номинация «Компьютерная графика»

Композиционное решение (сюжет, цветовая палитра, выразительность).

Оригинальность и самостоятельность (работы с применением готовых клипартов не рассматриваются).

Высокое качество исполнения.

Работа распечатывается на листе А4.
Контакты:
Антонина Андреевна Болденкова, заведующий библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», 8-904-636-14-13.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«ВЕСЕННИЕ ЗАИГРЫШИ»
Общие положения
Положение о фестивале-конкурсе юных исполнителей «Весенние заигрыши» (далее
конкурс) определяет цели задачи конкурса, порядок организации, проведения, подведения
итогов и награждение победителей.
Районный конкурс проводится ежегодно среди учащихся учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга. Руководители и педагоги готовят
солистов и ансамбли для участия в конкурсе. Итоги конкурса анализируются членами жюри
и педагогами.
Организатор конкурса
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской», художественный отдел (инструментальная секция).
Оргкомитет

Емельянова Ирина Климентьевна, педагог дополнительного образования по
классу аккордеона ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской», куратор конкурса;

Давыдова Светлана Анатольевна, заведующий художественным отделом,
методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Цель конкурса:
Повышение уровня музыкально-исполнительской культуры путем развития
творческих способностей детей.
Задачи:

развитие инструментального музыкального детского творчества;

поддержка и продвижение талантливых исполнителей;

приобретение детьми с разным исполнительским уровнем творческого опыта
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публичных выступлений;

обмен педагогическим опытом;

приобщение детей и взрослых к музыкальной культуре.
Условия участия в конкурсе:
 В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнительного
образования Санкт-Петербурга (Дворцы и Дома детского и юношеского творчества,
Центры внешкольной работы, Центры эстетического воспитания и образования, отделения
дополнительного образования образовательных учреждений Красногвардейского района),
владеющие музыкальными инструментами.

Участие в конкурсе предполагает исполнение солистом или ансамблем
концертной программы, состоящей из двух разнохарактерных произведений, исполняемых
наизусть.
 Конкурсные прослушивания участников проводятся по трем номинациям.
Номинация I. Cолисты
Возрастные категории:

учащиеся 7-9 лет;

учащиеся 10-11 лет;

учащиеся 12-13 лет;

учащиеся 14-16 лет.
Номинация II. Малые ансамбли (дуэты, трио).
Номинация III. Большие ансамбли (4-12 участников).
Возрастной состав участников: от 7 до 16 лет.
Номинация IV. Педагог – ученик
К участию в фестивале допускаются дети, обучающиеся в учреждениях и
отделениях
дополнительного образования детей, владеющие музыкальными
инструментами. Участие в фестивале предполагает исполнение солистом или ансамблем
одного музыкального произведения в любом жанре наизусть.
Критерии оценки
1. Технический уровень владения инструментом в соответствии с возрастом.
2. Музыкальность.
3. Артистизм и выразительность исполнения.
В работе жюри принимают участие ведущие педагоги инструментальной секции
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Жюри оценивает выступления участников конкурса по 10бальной системе.
По результатам голосования жюри определяются победители: Лауреаты I, II, III,
степени, дипломанты и участники.
1. Диплом Лауреата I степени - от 25 до 30 баллов;
2. Диплом Лауреата II степени - от 20 до 24 баллов;
3. Диплом Лауреата III степени - от 15 до 19 баллов;
4. Дипломант конкурса – от 10 до 14 баллов.
Жюри может отметить специальными дипломами интересные выступления
отдельных участников, оригинальную авторскую композицию, представленную
участниками конкурса.
Все участники фестиваля-конкурса награждаются Грамотой участника районного
открытого фестиваля-конкурса.
Сроки конкурса
Конкурс проходит 16 марта 2019 года с 11:00 до 16:00. в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» (ул. Ленская д.2, к.2), актовый зал. Программа конкурса включает в себя:
35


открытие, регистрация;

выступление солистов;

выступление ансамблей;

награждение победителей и участников конкурса.
Заявки принимаются до 15 февраля 2019 г. по эл. почте vasilek_spb@mail.ru,
davidova64@bk.ru строго в соответствии с установленной Положением конкурса формой.
Заявки подаются для солистов и для ансамблей отдельно. (см. Приложения).
Контакты:
Ирина Климентьевна Емельянова, куратор конкурса, педагог дополнительного
образования по классу аккордеона ГБОУ ДО ДДЮТ «На Ленской», e-mail:
vasilek_spb@mail.ru, телефон +7-911-226-85-29.
Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
для солистов
1 Ф.И.(полностью)_______________________________________________________
2 Год, число, месяц рождения (возраст на момент выступления)_________________
3 Музыкальный инструмент_______________________________________________
4 Возрастная категория___________________________________________________
5 Наименование учреждения дополнительного образования____________________
________________________________________________________________________
6 Ф.И.О. педагога (полностью) контактный телефон___________________________
________________________________________________________________________
Программа выступления
Автор произведения

Название произведения

Время звучания

Общее время
выступления
Приложение 2
ФОРМА ЗАЯВКИ
для ансамблей
1 Название коллектива__________________________________________________
2 Количество участников в коллективе____________________________________
3 Наименование учреждения дополнительного образования__________________
______________________________________________________________________
4 Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон ________________________
______________________________________________________________________
5 Ф.И.О. педагогов и концертмейстеров коллектива_________________________
______________________________________________________________________
Программа выступления
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Автор
произведения

Общее
звучания

Название
произведения

Время звучания

время

Список участников коллектива
1. ______________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________
Количество требуемых стульев ____________________________________________
Время подготовки к выступлению. _________________________________________
Необходимость подключения электроинструментов___________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ
"ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ"
Общие положения фестиваля
Фестиваль "Петербургская семья", посвящен Дню матери в России и 315-летию со
дня основания Санкт-Петербурга.
В рамках фестиваля пройдут разнообразные мероприятия: мастер-классы, открытые
занятия, конкурсы и концерты.
Тема Фестиваля – Петербургская семья.
Цели и задачи

укрепление и поддержка института семьи на основе дальнейшего
возрождения и развития духовных ценностей, творческого потенциала и семейных
традиций;

популяризация активных и позитивных форм семейного досуга и отдыха,
петербургских семейных традиций;

распространение положительного опыта семейных отношений между
родителями и детьми: доброты и нежности;

развитие и поддержка коллективной творческой инициативы семей;

создание условий для передачи социального опыта.
Организаторы фестиваля:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»;

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №349 с
углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Общее руководство фестивалем осуществляет Оргкомитет, который формирует и
утверждает состав жюри, определяет призовой фонд, решает все организационные
вопросы.
Условия и порядок проведения фестиваля
Мероприятия фестиваля проводятся в ГБОУ №349 по адресу: ул. Осипенко, дом 5,
корп. 2 и во Дворце «На Ленской».
Сроки проведения фестиваля:
16 – 23 ноября 2018 г.
Программа фестиваля:

16 ноября в 17:00 - спортивные состязания "Папа, мама, я спортивная семья";

19 ноября в 16:00 – открытие выставки изобразительного и декоративноприкладного творчества "Вместе весело шагать по Петербургу";
Прием работ на конкурс видео-роликов "Петербургские традиции моей семьи".

21 ноября в 17:00 – «Душа моя - Петербург». Смотр-конкурс семейных
композиций;

23 ноября в 17:00 –праздник "Блистательный Санкт-Петербург".
В рамках фестиваля планируется провести мастер-классы и открытые занятия (по
предварительной записи) для родителей и педагогов ГБОУ №349 и ГБОУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».

"Индийский танец. Особенности. Язык жестов";

мастер-класс по прыжкам в высоту;
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мастер-класс по основам акробатики;

открытое занятие для детей и родителей по Флорболу;

и др.
Участники фестиваля
К участию в фестивале приглашаются семьи учащихся спортивных и творческих
объединений ОДОД и УДО района.
Семья: оба или один родитель (старший брат, сестра), младшие члены семьи – по
своему усмотрению, выбирают мероприятие или несколько мероприятий фестиваля, в
которых хотели бы участвовать.

В спортивных состязаниях могут принять участие по одной семье от ОДОД:
папа, мама, ребенок. Возможна замена одного из родителей на старшего брата или сестру.
Возраст ребенка: 8-9 лет. Возраст старших братьев и сестер не младше 15 лет.

В конкурсе видео-роликов могут принять участие семьи от объединений
ОДОД и УДО в любом составе. Возрастных категорий не предусмотрено. Ролик должен
содержать призыв к сохранению и приумножению семейных традиций. В титрах
указываются все члены семьи, принимавшие участие в его создании. Лучшие ролики войдут
в программу праздника «Блистательный Санкт-Петербург».

На выставку ИЗО и ДПИ "Вместе весело шагать по Петербургу" принимаются
семейные работы, соответствующие тематике, выполненные в различных техниках.
Возрастных категорий не предусмотрено.

В смотре-конкурсе семейных композиций «Душа моя - Петербург»
показываются выступления семьи в различных форматах: танцевальная композиция,
литературно-музыкальная, поэтическая композиция, фрагмент театральной постановки и
пр. Необходимым условием является участие всех или нескольких членов семьи.
Возрастных категорий не предусмотрено. Время выступления не более 6 минут. Лучшие
композиции будут показаны на заключительном празднике.

Заключительный праздник «Блистательный Санкт-Петербург» подведет
итоги фестиваля.
Для участия в фестивале необходимо до 01 ноября 2018 года представить заявку по
электронной почте azorabova@mail.ru.
Награждение
Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами районного уровня.
Все участники получают грамоты за участие. Руководители получают благодарности.
Контакты

89119846483 Зорабова Анна Валерьевна, руководитель ОДОД ГБОУ № 349;

8-952-216-05-32 Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по
ОМР ГБОУ ДДЮТ «На Ленской».

42

Районный семейный фестиваль "Петербургская семья"
Заявка
от ОДОД ГБОУ № _____________________________________
Мероприятия
фестиваля

Спортивные
состязания «Папа,
мама, я,
спортивная
семья»

Конкурс
видеороликов

Смотр-конкурс
«Душа моя Петербург»

Выставка ИЗО
и ДПИ "Вместе
весело шагать
по Петербургу"

ФИО
участников
команды
(семьи) полностью
ФИО одного из
родителей
(полностью),
тел. для связи
ФИО педагога
объединения,
оказавшего
помощь в
подготовке к
мероприятию
Тел. педагога
для связи
ФИО руководителя ОДОД (полностью) ___________________ Номер телефона для
связи.

ПОЛОЖЕНИЕ
О II РАЙОННОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ДЕТСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«НА МИХАЙЛОВ ДЕНЬ»
Общие положения
Во многих славянских традициях день связывался с началом зимы. Михайлов день
– «весёлый и сытный праздник, поскольку хлеба пока много, выручены деньги за коноплю
и овёс, да и работы основные закончены». Михайлов день отмечается 21 ноября согласно
народному календарю славян.
Идея и разработка концепции фестиваля-конкурса детских фольклорных
объединений «На Михайлов день» принадлежит Петровой Е.М. и Изотову Д.В.
Организаторы фестиваля-конкурса:
 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ школа-интернат №6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, отделение
дополнительного образования детей.
Фестиваль-конкурс организуется при поддержке:
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Фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова;
 Свято-Ильинской воскресной школы храма Святого пророка Илии (на Пороховых).
Цель и задачи фестиваля-конкурса
Основной целью фестиваля-конкурса является поддержка творчества детских
фольклорных коллективов, направленного на освоение, сохранение, воссоздание традиций
народной культуры в достоверной форме.
Задачи:
 способствовать росту интереса детей и молодёжи к художественно-исполнительской
деятельности;
 стимулировать повышение исполнительского мастерства детских фольклорных
ансамблей;
 воспитывать музыкальный вкус у подрастающего поколения на примере культурных
традиций своего народа.;
 знакомить с лучшими образцами вокальной и инструментальной музыки народной
традиционной культуры;
 приобщать к культурным и духовным традициям своего народа;
 поддержать интерес и творческую активность фольклорных коллективов в освоении
разнообразных форм народной традиционной культуры России;
 содействовать реализации творческого потенциала фольклорных коллективов и
отдельных исполнителей, занимающихся изучением и освоением подлинных
образцов фольклора;
 помогать установлению творческих контактов между коллективами разных
возрастных групп, передаче опыта от старших к младшим;
 способствовать формированию культуры общения на основе постижения народных
традиций и обычаев.
Участники фестиваля-конкурса
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются фольклорные коллективы
(ансамбли, студии, клубы). Возраст участников от 7 до 14 лет.
Cроки и место проведения фестиваля
Районный открытый фестиваль «На Михайлов день» проводится 21 ноября 2018
года. Время приезда участников определяется по графику, который заблаговременно
рассылается.
О месте проведения фестиваля участники будут оповещены заранее.
Содержание программы фестиваля
Программа фестиваля включает в себя конкурс фольклорных коллективов,
концертно-игровую программу, чаепитие в русских традициях.
Конкурсная часть мероприятия проводится в следующих возрастных группах:
 младшая группа (возраст участников от 7 до 9 лет);
 старшая группа (возраст участников 10-14 лет).
Программа должна состоять из образцов аутентичного фольклора, исполненных a
cappella или под сопровождение традиционных инструментов. Программа выступления
может представлять собой фрагмент календарного или семейного обряда, музыкальноэтнографический спектакль, песни, хороводы, пляски, танцы, игры.
Время выступления регламентировано соответственно категории:
 младшая группа – не более 5 минут;
 старшая группа – не более 10 минут.
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Руководитель коллектива может участвовать в конкурсном выступлении вместе с
учащимися.
Подача заявок
Предварительное сообщение о желании участвовать в фестивале-конкурсе
необходимо отправить до 20 октября 2018 года по электронному адресу petrovaeseniya@mail.ru.
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку:
 в электронном виде до 10 ноября 2018 г. по адресу petrova-eseniya@mail.ru;
 в бумажном виде с подписью и печатью руководителя учреждения и
руководителя коллектива непосредственно на фестивале при регистрации
участников. Образцы заявок прилагаются (см. Приложение 1-3).
По организационным вопросам можно обращаться по телефону: Петрова Есения
Михайловна 8-951-685-74-85.
Критерии оценок жюри
Оценка форм коллективного исполнительского искусства фольклорной традиции
(фольклорные ансамбли, студии, объединения):
 соответствие традиционной манере пения и хореографии;
 артистичность, чувство ансамбля;
 наличие или отсутствие в конкурсной программе двухголосных образцов (для
старшей группы);
 наличие костюмов, воссозданных на основе традиционной праздничной
одежды с соблюдением региональных особенностей.
Подведение итогов
Все коллективы, участники фестиваля-конкурса, будут отмечены дипломами
фестиваля.
Награждение победителей проходит в каждой возрастной группе. Победителями
конкурса являются Лауреаты I, II и III степеней. Жюри оставляет за собой право
присуждения Гран-при и поощрительных дипломов.
Руководство фестивалем осуществляет оргкомитет в составе:
 Семина И.А., директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Представители ГБОУ ДОД
ДДЮТ «На Ленской»;
 Путилова В.А., директор ГБОУ школа-интернат №6;
 Вакуленко Л.М., заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Балабаниц В.А., методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по работе с
руководителями ОДОД;
 Кузнецов А.В., руководитель ОДОД ГБОУ школа-интернат №6;
 Леоненко Н. А., методист ОДОД ГБОУ школа-интернат №6;
 Петрова Е.М., педагог дополнительного образования ГБОУ школа-интернат №6;
 Изотов Д.В., педагог и концертмейстер доп. образования ГБОУ школа-интернат
№;
 Прот. Игорь Александров, директор Свято-Ильинской воскресной школы Храма
cв. пророка Илии (на Пороховых);
 Лобкова Г.В., художественный руководитель Фольклорного ансамбля СанктПетербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова;
 Изотов Д.В., солист Фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской
консерватории, специалист по фольклору Фольклорно-этнографического центра
имени А.М. Мехнецова.
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Оргкомитет осуществляет руководство и контроль за подготовкой и проведением
фестиваля-конкурса. Оргкомитет формирует жюри из специалистов: фольклористов и
этномузыкологов. Для формирования призового фонда оргкомитет проводит акцию «В
награду воссоздающим» (См. Приложение 2).
Приложение 1
Заявка
II районный открытый фестиваль-конкурс детских фольклорных
объединений «На Михайлов день»
для фольклорных ансамблей
Полное наименование коллектива, официальное названием
образовательного учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива
Контактный телефон, e-mail
Фамилия, имя, отчество концертмейстера (если есть)
Краткие сведения о коллективе (год создания, основной репертуар
или традиция, звания, основные заслуги)
Количество участников ансамбля
Возрастная категория
Программа выступления с указанием времени звучания и полного
паспорта каждого фольклорного образца.
Пожелания, предложения, просьбы к Оргкомитету по организации
выступления: ________________________________________________________________
Руководитель учреждения

_______________

| Ф.И.О.|

(подпись)

Руководитель коллектива

_______________

| Ф.И.О.|

(подпись)

(Печать)

«_____»____________2015
Обязательно предоставляется 1-2 фотографии высокого качества для буклета
фестиваля.
Пример заполнения заявки

Полное наименование
коллектива, официальное
названием образовательного
учреждения
Фамилия, имя, отчество
руководителя коллектива
Контактный телефон, e-mail
Фамилия, имя, отчество
концертмейстера (если есть)
Краткие сведения о коллективе
(год создания, основной

Детский фольклорный ансамбль «Канарейка» ОДОД
ГБОУ школы-интерната№6 (отделение
дополнительного образования детей Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения)
Петрова Есения Михайловна
8-951-685-74-85
Петров Тимофей Игоревич
Коллектив образован в 2009 году на базе ОДОД школыинтерната №6. В основе коллектива три возрастных
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репертуар или традиция,
звания, основные заслуги)

Количество участников
ансамбля
Возрастная категория
Программа выступления с
указанием времени звучания и
полного паспорта каждого
фольклорного образца.

группы детей свободного набора и несколько групп
воспитанников
школы-интерната.
Ансамбль
занимается изучением и освоением традиционного
песенного,
хореографического,
обрядового
фольклорного материала Южных областей России и
совершает ежегодные экспедиционные выезды в
Белгородскую, Воронежскую, Липецкую области.
Является
победителем
районных,
городских,
всероссийских и международных конкурсов
12
Средняя возрастная группа 9-11 лет
Пример:
1. Ой, да ты взойди ясное солнышко – протяжная с.
Большебыково Красногвардейского района
Белгородской области (В.М. Щуров «Песни Усёрдской
стороны», М.: 1995) – 2.05
2. Пошли девки в лес по ягоды – карагодная с. Иловка
Алексеевского района Белгородской области,
(экспедиционные записи ансамбля Канарейка 2011
год) – 1.32
3.Канарейка – страдания с. Замартынье Добровского
района Липецкой области, под сопровождение
рояльной гармони (CD диск «Вот она и заиграла»,
Липецк, 2009) – 2.45
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Приложение 2
Благотворительная акция «В награду воссоздающим»
Фестиваль-конкурс призван поддержать творчество детских фольклорных
коллективов, отдельных исполнителей и юных мастеров декоративно-прикладного
творчества, направленного на освоение, сохранение, воссоздание традиций народной
культуры в достоверной форме.
Цель предлагаемой акции заключается в создании условий для проявления
творческой социальной инициативы учащихся в объединениях материальнохудожественного творчества, направленной на благотворительную деятельность.
Для участия в акции учащимся и педагогам необходимо создать работы в разных
техниках, специфика которых соответствует традициям выбранного региона России.
Предложенные работы будут рассматриваться как возможные подарки для награждения
участников фестиваля. Творческие работы, в которых наиболее точно будут воссозданы
элементы народного быта в соответствии с конкретной локальной традицией, легко
воспроизводимые участниками акции, станут подарками юным фольклористам при
подведении итогов фестиваля-конкурса.
Идеей для подарка могут стать:

тарелка расписная;

лента для волос, украшенная бисером (от 1,5 м);

свистульки;

лакомники (мешочки);

салфетки;

открытки;

медаль;

пояс;

и пр.
Особое значение при выборе материалов и процесса изготовления имеют следующие
параметры:

высокое качество;

этнографичность;

традиционность.
Сроки и мероприятия акции: акция проводится с 1 ноября по 15 ноября 2018 г.

15-16.11.2018 г. – приём подарочных образцов в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
(ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб. 16). Образец должен быть сопровождён этикеткой,
содержащей следующую информацию:
o
юридическое название ОУ;
o
ФИ авторов (учащегося/учащихся);
o
ФИО педагога (полностью);
o
название объединения;
o
техника исполнения, материал;
o
традиция, в которой исполнена работа.
Оргкомитет фестиваля-конкурса оставляет за собой право не принять некачественно
выполненные работы.
Итогом акции станет награждение участников и победителей фестиваля «На
Михайлов день» работами, которые были созданы участниками акции.
Все участники акции будут отмечены дипломами на подведении итогов фестиваляконкурса.
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XV ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ»
Общие положения
В конкурсных темах положений XV открытого районного Фестиваля детского
творчества «Наши звездочки» (далее Фестиваля) в этом учебном году отражены важнейшие
события истории нашего города и страны. Это: 75-летие освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, 74-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Кроме того, 2019 год объявлен годом театра в России, а текущее десятилетие
– десятилетие детства.
Фестиваль уже 15 лет является творческой мастерской для обмена опытом учащихся
и педагогов, стартовой площадкой для юных талантов по различным видам творчества.
Фестиваль создает условия для привития учащимся ценностей отечественной
художественной культуры, приобщения к лучшим образцам народного творчества,
классического, современного хорового, театрального, музыкального, изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, развития экологической культуры, раскрытия
творческого потенциала детей.
Организатор Фестиваля
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской»
Цель Фестиваля: реализация нравственного потенциала искусств как средства
формирования этических принципов и идеалов личности школьников, раскрытие их
талантов и совершенствование в различных направлениях творчества, вовлечение в
активную творческую деятельность.
Задачи Фестиваля

формирование этических принципов и идеалов личности учащихся через
нравственный потенциал искусства;

создание условий для творческого развития личности ребенка;

формирование художественного вкуса и правильной самооценки у учащихся
в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов;

демонстрация результатов работы творческих коллективов образовательных
учреждений, выявление среди учащихся талантливых и одаренных;

создание условий для обмена опытом между учащимися, коллективами,
руководителями и педагогами, поддержка творческих контактов между ними.
Фестиваль включает конкурсы

Конкурс «Семь нот» (для учащихся 6-18 лет, художественная направленность)
приложение №3.

Конкурс «Экологический стиль» (для учащихся 11-18 лет, художественная и
социально-педагогическая направленности) приложение №4.

Конкурс «Личность и коллектив» (для учащихся 14-18 лет, социальнопедагогическая направленность) приложение №5.

Конкурс «Танцевальный дивертисмент» (для учащихся 6-18 лет,
художественная и физкультурно-спортивная направленности) приложение №6.

Конкурс «Форма. Композиция. Цвет» (для учащихся 6-18 лет, художественная
направленность) приложение №7.

Конкурс «Моя редакция» (для учащихся 12-18 лет, социально-педагогическая
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направленность) приложение №8.

Конкурс «Театральная мозаика» (для учащихся 6-18 лет, художественная
направленность) приложение №9.

Конкурс концертных программ «Одарённые дети Петербурга» (для учащихся
6-18 лет, художественная направленность) приложение №10.
Даты проведения консультаций и конкурсов Фестиваля приведены в Приложении.
Условия участия
К участию приглашаются детские коллективы и учащиеся отделений и учреждений
дополнительного образования (ОДО и УДО), а также образовательных учреждений любого
вида и типа, прошедшие отборочный этап в своём образовательном учреждении и
своевременно приславшие заявку на районный Фестиваль (или на один из конкурсов
Фестиваля), обладающие умениями в одном из перечисленных видов творчества:

информационные технологии (печатное слово, детское СМИ);

дизайн, моделирование одежды и аксессуаров;

вокал (хор, ансамбль, соло);

психология, социальная практика;

танец (классическая хореография, бальные танцы, спортивные танцы и т.д.);

изобразительное и декоративно-прикладное искусство;

художественное слово, литературно-музыкальная композиция, театр;
Обязательным условием является правильное и грамотное заполнение заявок.
Участникам предоставляется пакет google-форм, которые заполняются до 23 января 2019
года.
Замена репертуара выступления на любом из конкурсов Фестиваля возможна не
позднее, чем за три дня до начала конкурса.
Замена репертуара на конкурсе запрещена.
Превышение времени выступлений, оговоренных в положении считается
нарушением.
Список участников каждого конкурса формируется по мере поступления заявок.
Технические требования
При наличии звукового и видео сопровождения выступления, фонограммы и
презентации высылаются на e-mail методисту ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: lenskodod@mail.ru за 5 дней до начала конкурса. Все файлы подписываются в соответствии с
заявленными выступлениями (название композиции, коллектива или солиста, № ОУ или
наименование УДО, регламент выступления). Пример для пересылки звукового файла
(минусовки): «Мал.принц-Барбарики Иванов И., ОУ №124, 3 мин.».
Обязательно с собой на выступлении иметь копию звукового и видео сопровождения
на флеш-носителе.
Жюри конкурса
В состав жюри Фестиваля входят представители администрации, педагоги ведущих
коллективов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», педагоги дополнительного образования,
являющиеся руководителями творческих коллективов из образовательных учреждений
Красногвардейского и других районов города, педагоги-победители педагогических
конкурсов различных уровней.
По результатам участия в конкурсах победителями считаются учащиеся
обладатели дипломов I, II, III степеней:

диплом I степени вручается конкурсантам, представившим самые интересные
работы или выступления, сочетающие творческий подход, качественное исполнение и
новизну;
50


диплом II степени награждаются участники, в выступлениях или работах
которых отражены индивидуальный стиль и качественное исполнение;

дипломом III степени будут отмечены хорошие работы и выступления;

сертификаты Фестиваля будут вручены участникам, чей потенциал ещё
предстоит реализовать.
Педагоги, подготовившие победителей, получают благодарности.
Куратор Фестиваля:
Виктория Анатольевна Балабаниц, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
раб.тел.246-04-63; моб.тел. 8-911-095-96-11.
Финал Фестиваля и награждение победителей состоится 30 апреля 2018 года в
актовом зале ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Приложение
Даты и место проведения конкурсных мероприятий Фестиваля
Название конкурса

Дата проведения
конкурса

Место проведения

Конкурс «Семь нот»

7-8 февраля 2019 г.
11:00

Конкурс
«Экологический
стиль»

27 февраля 2019 г.
11:00
Показ моделей
одежды (дефиле)
27 - 28 февраля
2019 г.
11.00-18.00
Выставка
творческих работ
5 марта 2019 г.
15:00

ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»
актовый зал
ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»
актовый зал
фойе 1 этажа

Конкурс
«Личность и
коллектив»
Конкурс
«Танцевальный
дивертисмент»
Конкурс «Форма.
Композиция. Цвет»
Конкурс «Моя
редакция»

14-15 марта 2019 г.
11:00

Конкурс
«Театральная
мозаика»
Конкурс концертных
программ
«Одарённые дети
Петербурга»

18-19 апреля 2019 г.

25-31 марта 2019 г.
5 апреля 2019 г.

Январь 2018 апрель 2019 г.

Время
проведения
консультаций
21.11.2018
13:00
10.10.2018
13:00

ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»
каб. № 28

17.01.2019
13:00

ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»
актовый зал
Место уточняется

12.12.2018
13:00

ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»
каб. № 28
ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»
актовый зал
На базе ОУ района

30.01.2019
13:00
05.03.2019
16:00
26.12.2018
13:00
26.09. 2018
13:00
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Гала-концерт
победителей
XV районного
Фестиваля
«Наши звёздочки»

30 апреля 2019 г.

ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»
актовый зал

(о технической
репетиции будет
сообщено
дополнительно)

Место проведения консультаций: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №28.

КОНКУРС «СЕМЬ НОТ»
Общие положения
Районный конкурс вокального и хорового искусства «Семь нот» проводится в
рамках Фестиваля «Наши звёздочки». Участие в конкурсе предполагает исполнение
творческим коллективом (солистом) двух разноплановых разнохарактерных произведения,
одно из которых соответствует основным темам Фестиваля.
Продолжительность каждого номера составляет не более 3 минут.
Конкурсанты приглашают своих концертмейстеров или обеспечивают себя
музыкальным сопровождением на флэш-носителе. Допускается использование только
минусовой фонограммы.
За несколько дней до конкурса проводится техническая репетиция.
Оргкомитет:

Давыдова Светлана Анатольевна, заведующий художественным отделом,
методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
по работе с руководителями ОДО.
Задачи конкурса:

содействие творческому развитию личности ребёнка;

поддержка вокального и хорового творчества;

популяризация вокально-хорового искусства;

создание условий для обмена опытом между хоровыми и вокальными
коллективами-участниками.
Темы года:

Музыка в театре;

75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от блокады; Великая
Отечественная война 1941-45 гг.;

Произведения для детей российских авторов XXI века;

Произведения для детей на иностранном языке.
Номинации конкурса:
Академическое направление

хор;

вокальный ансамбль;

соло, дуэт.
Эстрадное направление

соло;

дуэт;

ансамбль.
Возрастные категории:

дошкольная младшая группа (5-6 лет);

младшая группа (6-9 лет);
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средняя возрастная группа (10-13);

старшая возрастная группа (14-18);

разновозрастная группа.
Допускается 10% превышение возраста участников в каждой группе.
Критерии оценки:

строй, интонация, хоровой ансамбль;

качество вокально-хоровой работы;

выразительность и артистизм исполнения.
При выборе песен на иностранном языке оценивается понимание исполнителем
содержания песни, жюри предоставляется перевод (текст песни на русском языке). Жюри
оценивает выступления участников конкурса по 10-балльной системе.
Баллы могут быть снижены за превышение временного лимита исполнителями (3
мин.), за нарушения охраны детского голоса, несоответствие представляемого репертуара
возрасту участников. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
По результатам голосования жюри определяются победители I, II, III, степени.
•
Диплом I степени - от 25 до 30 баллов;
•
Диплом II степени - от 20 до 24 баллов;
•
Диплом III степени - от 15 до 19 баллов.
Остальные конкурсанты получают сертификаты участника. Жюри может поощрить
авторов представленных на конкурс музыкальных композиций за оригинальность
сочинения.
Конкурс проводится 7-8 февраля 2019 года в 11:00.в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
(ул. Ленская, дом 2, корп. 2), актовый зал.
Заявка на участие заполняется в google-форме до 23 января 2019 года.
по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHN3h4y7ZAlZr5EAYlYb40OajBamGwO8P2cgK6ttE
L9FyQtA/viewform?usp=sf_link

Консультация для участников конкурса проводится 21 ноября 2018 года в 13:00
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №28.
Контакты:
Виктория Анатольевна, Балабаниц методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по
работе с руководителями ОДО, р.т. 246-04-63, моб. тел.:8-911-095-96-11.

КОНКУРС
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТИЛЬ»
Общие положения
Районный конкурс для юных дизайнеров и модельеров одежды проводится в рамках
Фестиваля уже несколько лет. В третий раз «Экологический стиль» приглашает к участию
учащихся, занимающихся не только в объединениях дизайна, конструирования и
моделирования одежды, но и юных художников, прикладников, гончаров, архитекторов,
интересующихся модой, интерьером, историей, экологией и культурой.
По своему определению экологическая мода — это гармоничное сочетание этики и
эстетики, особое отношение к ручному труду, разумное использование природных
ресурсов, забота о здоровье и об экологии.
Мода, это ещё и искусство. Поэтому организаторы Фестиваля приветствуют
использование участниками авторских презентаций, а также музыки, света, звуков,
элементов театрализации в дефиле или в выставке для представления работ, для
погружения зрителей в образную творческую атмосферу создания, воплощения коллекций
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одежды, аксессуаров, предметов, эскизов. Широкий выбор тем и номинаций конкурса
«Экологический стиль», позволяет каждому участнику сделать показ своей работы на
конкурсе красочным и уникальным.
Дата и время проведения конкурсных мероприятий:
•
показ коллекций одежды и аксессуаров – 27 февраля 2019 года 11:00;
•
выставка творческих работ – 27-28 февраля 2019 года 11:00-18:00.
Консультация для участников конкурса 10 октября в 13:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», каб. №28.
Место проведения конкурса: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ул. Ленская, дом 2,
корп. 2, актовый зал
Формы проведения конкурса:
•
дефиле (показ индивидуальных изделий и коллекций: личных, коллективных
на сцене в творческой форме);
•
выставка творческих работ «Экологический стиль» (эскизы, модели
одежды и интерьера, предметы быта, акссесуары и подарочные изделия (допустимые по
размерам для выставочного пространства ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и
соответствующих темам, номинациям конкурса).
Темы конкурса:
•
Экология и война.
•
Театр и мода.
•
Детская мода.
•
Творческий полёт (свободная тема).
Номинации конкурса:
•
универсальная вещь (используемая в разных вариантах);
•
экологический круговорот вещи (безвредное и вторичное использование,
саморазложение);
•
нетрадиционная вещь (применение любых нетрадиционных материалов);
•
особенная вещь (созданная на малую группу людей или отдельного человека);
•
эстетичная вещь (комбинирование отдельных предметов, аксессуаров,
рисунков и цветов; презентация достоверной информации для потребителей о воздействии
на чувства человека или о полезности вещи);
•
этническая вещь (сохранение и поддержание культурных традиций в диалоге
с различными культурами);
•
неотехнологичная вещь (дизайн цвета и света, запахов, звуков, органично
объединяет разнообразные технологические влияния, мировые художественные традиции,
свободу пространства, трансформируется, каждый раз превращаясь в новое неповторимое
индивидуальное творение потребителя).
Коллектив образовательного учреждения может представить модели во всех
номинациях с учетом предлагаемых тем.
Возраст участников:
•
11-13 лет;
•
14-18 лет.
Заявка на участие заполняется в google-форме до 23 января 2019 года по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTBmTa56U9rzPZ3Q_MG5Z0JrbU29vR9_D6YYSLa
xe57yJDMA/viewform?usp=sf_link

Общее количество от ОУ заявленных работ на конкурс согласовывается с
организаторами и могут ограничиваться в случае большого количества заявленных
участников.
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Условия участия в конкурсе:
•
каждая индивидуальная модель, входящая в состав личной коллекции,
должна иметь название или номер;
•
каждая коллекция личная или коллективная должна иметь название, модели
номера;
•
показ коллекции проходит с музыкальным сопровождением, презентацией и
др.
Запись музыкального сопровождения на флеш-носителе предоставляется заранее на
технической репетиции или пересылается по электронной почте организаторам.
Каждое объединение (кружок, студия) ОУ могут представить работы по
темам конкурса и номинациям:
•
индивидуальные изделия (авторские, одно или несколько);
•
личные коллекции (от двух изделий одного автора в одной теме);
•
коллективные коллекции (созданных коллективами учащихся и разными
авторами).
Критериями оценки работ являются
•
соответствие теме конкурса;
•
соответствие номинации конкурса;
•
качество исполнения работы;
•
творческое представление работы (театрализация, презентация, безвредное,
световое и звуковое сопровождение, использование запахов);
•
индивидуальный стиль;
•
эстетика представленных творческих работ.
Список участников и очередность выступления будет объявлена по мере
поступления заявок на конкурс.
По результатам голосования жюри определяются победители I, II, III, степени в
номинациях и в каждой возрастной категории.
Остальные конкурсанты получают сертификаты участника. Жюри может поощрить
авторов представленных на конкурс композиций за оригинальность коллекции.
Контакты:
Виктория Анатольевна Балабаниц, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел 8911-095-96-11, e-mail:lensk-odod@mail.ru.

Приложение № 5

КОНКУРС
«ЛИЧНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВ»
Общие положения
Районный конкурс «Личность и коллектив» проводится в рамках Фестиваля
детского творчества «Наши звёздочки» и ориентирован на учащихся, занимающихся в
объединениях социально-педагогической направленности отделений дополнительного
образования детей.
Оргкомитет конкурса

Тихова Мария Александровна, педагог-психолог ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист по работе с руководителями ОДО
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
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Задачи конкурса

расширить возможности для участия в конкурсном движении учащихся в
социально-педагогической направленности;

способствовать развитию интереса учащихся к знаниям в сфере психологии,

развивать творческие способности;

прививать любовь к интеллектуальной деятельности, содержательному
досугу;

поддержать творчески одаренных детей.
Возраст участников: с 14 до 17 лет.
Время и место проведения конкурса: 5 марта 2019 года в 15:30 в ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», кабинет № 28.
Консультация для участников конкурса: 17 января 2019 года в 13:00 в ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», кабинет № 29-а.
Форма проведения конкурса: конкурс проходит в интерактивной форме и состоит
из двух этапов.
Первый этап – командная викторина «Психологические загадки», в ходе которой
выявляются знания участников конкурса в сфере психологии. В викторине принимают
участие одновременно все заявленные команды. Викторина будет содержать 20 вопросов
из разделов «Общая психология», «Невербальное общение», «Межличностное общение».
На первом этапе суммарный балл команды определяется количеством правильных ответов,
которые были даны (1 правильный ответ – 1 балл). Таким образом, максимально каждая
команда сможет заработать в этом конкурсе 20 баллов.
Второй этап – деловая/ролевая игра «Театр юного лидера», в ходе которой жюри
будет оценивать каждого участника по следующим критериям.
Критерии оценки второго этапа:

лидерские качества;

организационные способности;

коммуникативные способности;

воспитанность;

креативность.
Каждый критерий оценивается по бальной шкале от 1 до 4, в зависимости от степени
его проявления у конкретного учащегося. Таким образом, максимально каждый ребёнок
сможет заработать в этом конкурсе 20 баллов. В копилку команды ОУ на этом этапе
добавляется среднестатистический показатель всех членов команды.
Заявка на участие заполняется в google-форме до 23 января 2019 года по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnF6kwPLds6YLRE9S-PAPVWrvS3A9TdlWVRNLEPUtGf7euw/viewform?usp=sf_link

В случае изменения состава участников ответственный педагог должен
заблаговременно проинформировать об этом организаторов конкурса.
Подведение итогов конкурса
По сумме двух этапов (макс. число баллов – 40) выделяются три командыпобедителя, которым вручаются дипломы I, II и III степени районного конкурса «Личность
и коллектив».
По итогам второго этапа учащиеся, набравшие максимальные баллы, независимо от
ОУ, к которому они принадлежат, становятся дипломантами конкурса в номинации «Я
лидер!» и получают индивидуальный диплом I, II и III степени.
Контакты:

Мария Александровна Тихова, куратор конкурса «Личность и коллектив»,
педагог-психолог ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», моб. 8-931-971-25-09.
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Виктория Анатольевна Балабаниц, куратор Фестиваля «Наши звёздочки»,
методист по работе с руководителями ОДО, тел. 246-04-63; сот.тел.8-911-095-96-11.
Приложение № 6

КОНКУРС
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ»
Общие положения
Районный конкурс хореографического искусства «Танцевальный дивертисмент»
проводится в рамках Фестиваля детского творчества «Наши звёздочки». На конкурс могут
быть представлены как сольные, так и коллективные танцевальные номера. Важным
фактором в оценке номера является соответствие заявленным темам и номинациям. Один
творческий коллектив представляет не более двух номеров, являющихся демонстрацией
итоговых результатов обучения по программе. Выступление должно длиться не более 3
минут.
Для спортивного бального танца смысловая направленность танцевального
номера по программе секвей заключается в передаче зрителю художественного образа
композиции с помощью техники европейских (стандарта) и латиноамериканских танцев
(латины).
Задачи:

содействие творческому развитию личности учащегося;

поддержка хореографического и спортивного творчества;

создание условий для обмена опытом между коллективами-участниками.
Оргкомитет:

Айзатуллова Екатерина Рафаиловна, художественный руководитель
хореографического коллектива «Ансамбль «Юный ленинградец» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по
работе с руководителями ОДО.
Темы конкурсных номеров:

Дети. Театр. Образ.

Мой район, мой город, моя страна.

Свободная тема.
Направления и номинации:
I.
Классический танец
номинации:

классическая хореография.
II.
Народный танец
номинации:

народный танец;

народная стилизация.
III.
Современный танец
номинации:

современная хореография;

уличный танец;

брейк-данс;

контемпорари;

модерн.
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IV.
Эстрадный танец
номинации:

детский танец;

танцевальное предложение.
V.
спортивный танец
номинации:

бальный танец;

зумба;

фитнес-танец.
Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные номинации.
Возрастные категории:

младшая группа (6-8 лет);

младшая школьная группа (9-11 лет);

средняя группа (12-14 лет);

старшая группа (15-18 лет);

разновозрастная группа.
Критерии оценки:

композиционное решение (рисунок танца, драматургия, художественная
цельность);

артистизм, исполнительское мастерство конкурсантов;

соответствие лексического материала и представляемого репертуара
возрасту;

сценическая культура (презентабельность, музыкальное сопровождение,
единство стиля).
Примечание (критерии оценки в номинации спортивный бальный танец):
•
движение под музыку;
•
позиция, баланс, координация;
•
качество движения;
•
партнёрство;
•
хореография и презентация.
Оценка выступления проводится по шкале от 1 до 10 (10 максимальная оценка) по
каждому критерию, после чего оценки суммируются.
Время и место проведения конкурса: 14 и 15 марта 2019 года с 11:00 в ГБУ ДО
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», актовый зал.
Консультация для участников конкурса: 12 декабря 2018 года в 13:00 в ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской, каб. № 28.
Подведение итогов конкурса:
Победители конкурса награждаются дипломами (I, II, III место) в номинациях и в
каждой возрастной группе.
Остальные конкурсанты получают сертификаты участника конкурса.
Заявка на участие заполняется в google-форме до 23 января 2019 года по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7sjlkAN7LqHQNGOgFQIhxfuMBvT74r
mJlORiwR1ti_RsD7Q/viewform?usp=sf_link
Консультация для участников конкурса проводится 12 декабря 2018 года в 13:00 в
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», кабинет № 28.
Обязательным условием участия является не только выступление коллектива, но и
просмотр номеров других участников конкурса.
За несколько дней до конкурса проводится техническая репетиция.
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Контакты:

Октябрина Николаевна Макерова, руководитель коллектива спортивного
танца ансамбля «Омега» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», сот.тел.8-921-754-54-29.

Виктория Анатольевна Балабаниц, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по
работе с руководителями ОДО, сот.тел.8-911-095-96-11.
Приложение № 7

КОНКУРС
«ФОРМА. КОМПОЗИЦИЯ. ЦВЕТ»
Общая часть
Районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Форма.
Композиция. Цвет» проводится в рамках Фестиваля детского творчества «Наши звёздочки».
Конкурс является этапом городской выставки-конкурса материально-художественного
творчества детей «Шире круг».
Задачи конкурса:

создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;

создание условий для формирования интереса к истории и культуре России и
населяющих ее народов;

создание условий для проявления интереса как к стране в целом, так и к
Малой родине;

воспитание толерантности через формирование интереса у детей к истории и
культуре народов мира.
Оргкомитет конкурса
 Калинина С.Б., заведующий декоративно-прикладного отдела ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»;
 Балабаниц В.А., методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по работе с
руководителями ОДО.
Темы конкурсных работ:
 Театральный Петербург;
 Петербург вчера, сегодня, завтра;
 Традиции народов нашего города;
 Свободная тема.
Номинации конкурса:

ИЗО:

живопись;

графика;

рисунок;

смешанная техника;

аппликация.

ДПИ

мягкая игрушка;

керамика;

художественный текстиль;

народные традиции (лоскут, вышивка, лоза, кукла, костюм, дерево и др.);

разные материалы (бисер, бумага, прополочная игрушка, стекло, кожа и др.).
Возрастные категории:

с 7 до 9 лет;

с 10 до 13 лет;
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с 14 до 18 лет.
Требования к работам:

соответствие заявленной тематике;

наличие самостоятельного творческого решения, новизны и оригинальности;

аккуратность и тщательность при выполнении работ;
На конкурс принимаются рисунки формата не более А2, оформленные в паспорту,
каждая работа сопровождается этикеткой, по форме:
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет
Тема: «Петербург вчера и сегодня»
ИЗО (ДПИ)
«Портрет моего учителя», гуашь
ОДО ГБОУ СОШ №1 Красногвардейского
района
Педагог Петрова М.А.
Даты и место проведения конкурса: 25-31 марта 2019 года. Конкурс проводится
по двум направлениям: изобразительное и декоративно-прикладное искусство на базе
выставочных залов библиотек Красногвардейского района.
Монтаж выставки: 25 марта с 11:00 – 13:00. Руководители объединений (кружков)
проводят оформление авторских и коллективных работ своих учащихся самостоятельно, с
использованием своего крепежного материала.
Часы работы выставки: с 25 по 31 марта с 11:00 до 18:00. Во время работы
выставки организуется дежурство педагогов ОДО, коллективы которых принимают участие
в конкурсе, а также педагогами проводятся творческие мастер-классы для детских
коллективов школ и их родителей в дни, согласованные с администрацией библиотек.
Демонтаж выставки: 31 марта с 17:00 до 18:00.
Консультации для участников конкурса: 30 января 2019 года в ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», каб. № 28
Подведение итогов конкурса:
Победители конкурса награждаются дипломами победителей (I, II, III место)
согласно заявленным темам и номинациям конкурса, в каждой возрастной группе.
Остальные участники получают сертификаты участника конкурса.
Благодарности получают педагоги, подготовившие победителей (I, II, III место).
Работы учащихся, победителей выставки направляются на городскую выставкуконкурс материально-художественного творчества детей «Шире круг 2019».
Заявка на участие заполняется в google-форме до 23 января 2019 года по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekoYppBhnjnt1-vRvHrFF98JyEiJK39FXPSj9XBjrkneN1g/viewform?usp=sf_link


Контакты:

Светлана Борисовна Калинина, зав. декоративно-прикладным отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-911-252-71-85.

Виктория Анатольевна Балабаниц, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по
работе с руководителями ОДО, тел. 8-911-095-96-11.
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Приложение № 8

КОНКУРС «МОЯ РЕДАКЦИЯ»
интеллектуальная командная игра
Общие положения
Конкурс «Моя редакция» проводится для корреспондентов и фоторепортеров
школьных СМИ, начинающих литераторов, компьютерных дизайнеров и графиков с целью
закрепления полученных знаний в области истории и теории журналистики всех видов
(пресса, радио и видео), а также для демонстрации творческих успехов воспитанников
ОДО, обучающихся в объединениях социально-педагогической направленности.
Участники конкурса:

старшая группа (8-11 класс)

младшая группа (5-7 класс)
Темы:

«Типы журналистики и современность» (старшая группа);

«Эссе: жанр для юного философа» (младшая группа).
Награждение:
По суммарному результату конкурсанты награждаются:

Дипломом I степени – за 1 место;

Дипломом II степени – за 2 место;

Дипломом III степени – за 3 место.
Сроки проведения конкурса
Конкурс «Моя редакция» состоится 5 апреля 2019 г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
каб. №28.
Начало конкурсных мероприятий для младшей группы – в 14:00, для старшей
группы – в 16:00
Заявка на участие заполняется в google-форме до 23 января 2019 года по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpl24Q4I8CeLUEKYq4SSv30kMXIVu8PUP6AUs0b
WnSOWAfJw/viewform?usp=sf_link

Подготовка к игре:
5 февраля 2019 года на сайте РУМО педагогов-журналистов rumojour.ru будут
размещены два методических пособий:
a.
«Конвергентная журналистика для школьников» 1 часть (8-11 кл.);
b.
«Эссе: жанр для юного философа» (5-7 кл.).
Очная консультация и занятие по видео (для педагогов и учащихся одновременно) 5
марта 2019 года в 16.00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Контакты:

Ивановна Тимофеева Татьяна, руководитель РУМО организаторов школьных
СМИ, e-mail: timkorr@yandex.ru, тел. 8-904-635-19-54.

Виктория Анатольевна Балабаниц, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
по работе с руководителями ОДО, тел.8-911-095-96-11.
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Приложение № 9

КОНКУРС «ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЗАИКА»
Общие положения
Конкурс «Театральная мозаика» проводится для детей, увлечённых театром,
начинающих актеров, режиссёров. Конкурс нацелен на приобщение участников к хорошей
литературе, развитие и поддержку юных дарований, воспитания культурного зрителя.
Темы конкурса:

Дети против войны

Театр в театре

В мире сказок

Петербург вчера, сегодня, завтра

Свободная тема
Номинации конкурса:

Фрагмент из спектакля (время не более 15 минут).

Литературно-музыкальная композиция (время не более 15 минут).

Художественное чтение (время не более 5 минут).

Театр на иностранном языке (время не более 15 минут, жюри предоставляется
перевод текста выступления).

Семейный театр (время не более 15 минут);

Музыкальный спектакль (время не более 15 минут);

Пластический спектакль (время не более 15 минут);

Кукольный спектакль (время не более 15 минут).
Драматический спектакль (продолжительность в рамках показа в ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», не более 20 минут. Продолжительность до 1 часа с выходом жюри на
площадку школы – до 12 марта 2019 г.).
Посещение педагогом консультации по конкурсу «Театральная мозаика»
предполагает не только повышение уровня информационной осведомлённости и качества
подготовки к конкурсу, но и 5 минут дополнительно к регламентированному времени
выступления!
Консультация для участников конкурса состоится 15 января 2019 года в 13:00 в
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» каб.38
Основные критерии оценки:

художественная ценность драматургического материала;

режиссерская работа;

соответствие педагогического замысла возрастным и исполнительским
возможностям детей;

работа актерского ансамбля;

целостность художественного оформления (декорации, костюмы, грим, свет)

единство музыкального оформления;

соответствие жанру заявленной работы;

сценическая культура исполнителей;

социальная и педагогическая значимость представленной работы;

соблюдение регламента.
Конкурсанты обеспечивают себя музыкальным сопровождением на электронном
носителе (флэш-карта), а также необходимым реквизитом и специфическими декорациями,
которые необходимо привезти и проверить на технической репетиции до конкурса.
Награждение участников и победителей:
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Награждение происходит по возрастным категориям:

Младшая (7-10 лет)

Средняя (11-14 лет)

Старшая (15-18 лет)

Разновозрастная группа
В каждой номинации победителям вручается диплом I, II, III степени. Победителю
Конкурса вручается Гран-при.
Также определяются коллективы или отдельные участники/победители в
номинациях:

лучший инновационный спектакль;

лучший социальный спектакль;

лучший спектакль, основанный на исторических фактах;

лучшая режиссура;

лучшая женская роль;

лучшая мужская роль;

лучший актёрский ансамбль;

лучшее музыкальное оформление;

лучшее художественное оформление;

лучшее пластическое решение;

приз зрительских симпатий.

яркая творческая индивидуальность.
Организаторами и членами жюри могут быть учреждены специальные призы.
Театральные коллективы, не занявшие места, награждаются сертификатами
участника.
Коллективам, представившим на конкурсе лучшие постановки, будет предоставлена
возможность демонстрации своей работы на сцене ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» на
открытом фестивале театральных постановок «Лучшие из лучших» для остальных
участников конкурса «Театральная мозаика».
Время и место проведения конкурса: 18-19 апреля 2019 года в 11:00 актовый зал
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Программа выступлений участников конкурса формируется исходя из полученных
заявок. Выступления делятся на блоки в соответствии с номинациями. Обязательным
условием участия является не только показ коллективом своей работы, но и просмотр
остальных работ других участников конкурса. Специальным дипломом от членов жюри
будет награжден коллектив, который проявит себя в искусстве быть настоящим
театральным зрителем.
После просмотра каждого блока выступлений педагоги приглашаются на круглый
стол, в рамках которого проходит обсуждение с членами жюри всех представленных в блоке
работ. Параллельно с обсуждением педагоги и выпускники театральных студий ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» проводят мастер-классы для участников конкурса. Посещение мастеркласса участниками является важной образовательной составляющей Фестиваля и является
обязательным для всех.
За несколько дней до конкурса в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» проводится
техническая репетиция и коллективам предоставляется возможность прогона на сцене
Дворца фрагмента выступления.
Заявка на участие заполняется в google-форме до 23 января 2019 года по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbDtf1StMF35k6EFeuJaY8fH3K00uq3gYFKhmWYjo
IkPt9KA/viewform?usp=sf_link
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Контакты:
Полина Валерьевна Андреева, руководитель подросткового театра «Синтез» ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», тел.8-960-278-65-75, e-mail: teatralnaya.mozaika@gmail.com.
Виктория Анатольевна Балабаниц, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по работе
с руководителями ОДО, тел.8-911-095-96-11.
Приложение № 10

КОНКУРС КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ ПЕТЕРБУРГА»
Общие положения
Конкурс «Одаренные дети Петербурга» XV открытого Фестиваля детского
творчества «Наши звездочки» в 2018-2019 учебном году призван выявить творческий
потенциал учащихся, инновационные и оригинальные идеи режиссёрских коллективов
школ при создании концертных программ.
Творческие коллективы педагогов и учащихся общеобразовательных учреждений
(далее участники) формируют концертную программу (до 45-минут) которая может
включать следующие жанры:

вокальные номера (хоровые, эстрадный вокал, авторская песня, фольклор); оркестровые и инструментальные номера;

хореографические номера (эстрадные танцы, народные танцы, классика,
бально-спортивные танцы);

номера оригинального жанра (цирковое искусство, художественная
гимнастика и прочие);

художественное слово.
Образовательные учреждения-участники организуют видеосъемку своей
концертной программы и предоставляют видеозапись координаторам Фестиваля не позднее
6 дней после просмотра жюри концертной программы. Видеосъёмка должна полностью
отражать происходящее на сцене. Видеосъёмка предоставляется на электронных носителях.
Задачи:

воспитание духовно-нравственных качеств личности, через соприкосновение
с образцами разных культур;

повышение культуры проведения школьных концертных программ;

повышение исполнительской культуры;

пропаганда детского творчества и поощрение талантливых детей;

создание условий для обмена педагогическим опытом, профессиональных
контактов;

стимулирование творческого потенциала участников Фестиваля;

совершенствование системы взаимодействия педагогов УДОД, ОДО и школ.
Дата и место проведения конкурса: январь-апрель 2019 года на базе
образовательных учреждений района согласно заявкам по предварительной
договоренности.
Консультация для участников конкурса (режиссеров-постановщиков концертных
программ) состоится 23 октября 2018 года в 13:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №
28.
Участники конкурса
Творческие коллективы педагогов и учащихся общеобразовательных учреждений.
Условия проведения конкурса
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Конкурс включает в себя:

Подготовительный этап: формирование оргкомитета, состава жюри (жюри
формируется из специалистов дополнительного образования района и города), оформление
заявок, проведение тематических и индивидуальных консультаций – октябрь-декабрь 2018
года

I этап – показ открытых концертных программ на базе школ и учреждений
дополнительного образования детей (январь-апрель 2019 года по согласованию с
оргкомитетом конкурса) с обязательным присутствием зрительской аудитории.
При количестве заявок, от 10 и более, оргкомитет конкурса оставляет за собой право
объединить несколько концертных программ в рамках одного дня на базе одного ОУ.
В день проведения концертной программы участники конкурса предоставляют
членам жюри программу концерта с перечнем номеров и объединений, которые их
исполняют, прописав также организаторов концерта с указанием должностей.

II этап – Гала-концерт, включающий лучшие номера концертных программ,
на сцене ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (30 апреля 2019 года).
Номинации конкурса:

Театральный мир волшебников

Героическое прошлое нашей страны

Семейная концертная программа

Календарный праздник

Творческий полёт (свободная тема)
Порядок подачи заявок
Заявка на участие заполняется в google-форме до 23 января 2019 года по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsqvNvnxUmmuKkZXgNxBYO9IPD4PaEjvyDfZMU5
d8gtIYXnQ/viewform?usp=sf_link

По согласованию с оргкомитетом образовательное учреждение может провести
конкурсную концертную программу на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Зрителей, в
таком случае, обеспечивает образовательное учреждение. За поведение участников
концерта ответственность несут педагоги, сопровождающие детей.
Образовательное учреждение может подать заявку на 2 концертные программы.
Критерии оценок:

соответствие концертной программы заявленной номинации;

целостность концертной программы;

соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей;

содействие культурологическому развитию участников концертной
программы;

своеобразие творческого почерка концертной программы (креативность,
актуальность, оригинальность);

качество и грамотность исполняемого репертуара;

полнота выражения художественного образа;

уровень сценической культуры (оформление программы, реквизит,
костюмы);
Подведение итогов и награждение
Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени.
Остальные участники конкурса награждаются сертификатами.
Оргкомитет оставляет за собой право наиболее интересно выступившим участникам
вручить Гран-при Фестиваля «Наши звездочки».
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Участники награждаются на Гала-концерте в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, д.2. к.2) 30 апреля 2019 года
Контакты:
Анна Константиновна Стругова, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», тел.8-921-564-66-17.
Виктория Анатольевна Балабаниц, методист по работе с руководителями ОДО,
тел. 8-911-095-96-11; 246-04-63.
Приложение 11
Пакет ссылок для регистрации на конкурсы районного Фестиваля детского
творчества «Наши звездочки»
Моя редакция
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpl24Q4I8CeLUEKYq4SSv30kMXIVu8P
UP6AUs0bWnSOWAfJw/viewform?usp=sf_link
Концертные программы
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsqvNvnxUmmuKkZXgNxBYO9IPD4PaE
jvyDfZMU5d8gtIYXnQ/viewform?usp=sf_link
Семь нот
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHN3h4y7ZAlZr5EAYlYb40OajBamGwO
8P2cgK6ttEL9FyQtA/viewform?usp=sf_link
Экологический стиль
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTBmTa56U9rzPZ3Q_MG5Z0JrbU29vR9_
D6YYSLaxe57yJDMA/viewform?usp=sf_link
Личность и коллектив
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnF6kwPLds6YLRE9S-PAPVWrvS3A9TdlWVRNLEPUtGf7euw/viewform?usp=sf_link
Театральная мозаика
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbDtf1StMF35k6EFeuJaY8fH3K00uq3gY
FKhmWYjoIkPt9KA/viewform?usp=sf_link
Танцевальный дивертисмент
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7sjlkAN7LqHQNGOgFQIhxfuMBvT74r
mJlORiwR1ti_RsD7Q/viewform?usp=sf_link
Форма. Композиция. Цвет.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekoYppBhnjnt1vRvHrFF98JyEiJK39FXPSj9XBjrkn-eN1g/viewform?usp=sf_link
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РАЗДЕЛ
ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ РАДИОВЫПУСКОВ
«ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД!», ПРИУРОЧЕННОМ К 75-Й
ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
Цели и задачи:

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, знания истории
своего Отечества и любви к Родине;

создание условий для взаимодействия детских редакций района и реализации
творческого потенциала учащихся, занимающихся в кружках и студиях по журналистике
на базе ОДОД школ Красногвардейского района и ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

овладение навыками создания радиовыпусков как этапа на пути к
конвергентной журналистике для школьников.
Организаторы конкурса:

методический отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

студия «Видео СМИ» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

радиостудия ОДОД ГБОУ школы-интерната №1 им. К.К. Грота.
Участники
Редакции школьных образовательных учреждений района.
Сроки проведения конкурса: с 21 декабря 2018 года по 30 января 2019 года.
Порядок проведения конкурса:
21 декабря 2018 года в 16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» для педагоговжурналистов и конкурсантов-школьников одновременно состоится консультация по
созданию радиовыпусков «Говорит Ленинград!» силами школьных редакций. На
консультации также пройдет жеребьевка, конкретизирующая темы, которые будут
освещать участники конкурса в своих выпусках:
1. «В тисках голода и стужи».
2. «Дорога Жизни».
3. «Город-фронт».
4. «Город – фронту».
5. «А музы не молчали…».
5. «Стояли со взрослыми рядом…».
6. «Запомним их имена».
7. «Последний день Ленинградской блокады» и др.
С 18 по 26 января 2019 года радиовыпуски (один в день) транслируются в школах,
участвующих в конкурсе и в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», по графику согласно логики
общего сценария.
29 января 2019 года – определение победителей путем электронного голосования
редакций-участников конкурса (решение коллективное – 1 голос от каждой редакции,
проголосовать можно за любую работу, кроме собственной).
Подведение итогов
По сумме голосов определяются три первых призовых места, остальные
конкурсанты получают сертификат участника. Дипломы и сертификаты рассылаются по
электронной почте 30 января 2019 года.
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Оргкомитет конкурса:
 Семина И.А. – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Вакуленко Л.М. – заместитель директора по организационно-методической работе
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Спиридонова Н.Я. – методист по музееведению ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Воронцова О.Н. – руководитель радиостудии школы-интерната №1 им. К.К. Грота.
 Тимофеева Т.А.– руководитель студии «Видео СМИ» ДДЮТ «На Ленской».
Контакты:
Татьяна Ивановна Тимофеева, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
руководитель РУМО педагогов, ответственных за школьные СМИ; тел: 657-29-04, 8-9О46351954; e-mail: timkorr@yandex.ru.
Районный конкурс школьных радиовыпусков «Говорит Ленинград!»,
приуроченный к 75-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда в ходе Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Заявка
ФИО
руководителя
(полностью)

ГБОУ №

Название
школьного
СМИ или
студии

E-mail
руководителя

Телефон
руководителя

ПОЛОЖЕНИЕ
О V РАЙОННОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ «НЕЗНАКОМЫЕ
ЗНАКОМЦЫ – ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
(ЖУРНАЛИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО)
Общие положения
Ежегодно в Красногвардейском районе РУМО педагогов, ответственных за
школьные СМИ, проводит дистанционный конкурс «Незнакомые знакомцы – журналисты
из школьной программы». Данный конкурс посвящен журналистской деятельности Ф.М.
Достоевского.
Цели и задачи:
 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся,
занимающихся в кружках и студиях по журналистике на базе ОДОД школ
Красногвардейского района;
 приобщение учащихся к изучению истории российской журналистики;
 воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (что не противоречит
критическому взгляду на исторические события), ориентира на гуманистические ценности
– прежде всего, на соблюдение гражданских прав человека и ликвидацию всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе убеждений и религии.
Организатор конкурса: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Участники: учащиеся образовательных учреждений района. Возраст участников не
ограничен, рекомендуемая возрастная группа относительно контента – 7-11 класс.
Конкурс проходит в двух номинациях:

викторина
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презентация по теме конкурса.
Сроки проведения конкурса: 1 декабря 2018 года – 1 марта 2019 года. Дедлайн –
15 февраля 2019 года.
Порядок проведения конкурса:
1 декабря 2018 года на сайте РУМО организаторов школьных СМИ
Красногвардейского района www.rumojour.ru будет размещено методическое пособие для
педагогов-журналистов по изучению данной темы с учащимися. Приложением к пособию
является конкурсная часть: кроссворд или криптограмма, вопросы в формате «Веришь – не
веришь» и творческие мини-задания. Педагог-журналист в любой приемлемой форме
изучает со своими воспитанниками материал данного пособия и предлагает им
самостоятельно персонально ответить на вопросы конкурса – использование текстов
методического пособия не возбраняется.
Внимание! Одновременно с публикацией пособия для подготовки к конкурсу на
сайте РУМО размещается тест в электронном виде. Участники заполняют его
непосредственно на сайте. После прохождения всех заданий, сайт автоматически
отправляет работу в жюри. Правильные ответы будут выложены на сайте по завершении
приема работ.
Участники номинации «Презентация» (или их руководители) отправляют свои
работы на электронный адрес timkorr@yandex.ru Объем презентации от 5 до 15 слайдов.
Подведение итогов
1. Номинация «Викторина». В каждом вопросе задания в скобках указано
количество баллов, которое можно получить за правильный ответ. Суммарный максимум –
30 баллов. В зависимости от набранных баллов конкурсантам присуждаются дипломы:

I место (от 26 до 30 баллов);
 II место (от 21 до 25 баллов);
 III место (от 16 до 20 баллов).
Остальные конкурсанты получают сертификат участника по электронной почте.
2. Номинация «Презентация». Конкурсант, презентация которого будет признана
жюри лучшей, награждается грамотой и публикацией в виде диска к печатному пособию
«Незнакомые знакомцы – журналисты из школьной программы» № 5. Фёдор Михайлович
Достоевский».
Остальные конкурсанты получают сертификат участника по электронной почте.
Примечание:
Любой участник может выбрать по желанию как одну из номинаций, так и обе.
Награждение победителей состоится 1 марта 2019 года на игре-конкурсе «Мистер
и Мисс СМИ 2019» в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Для учащихся 7 классов – в 14:00; 811 классов – в 16.:00.
Оргкомитет конкурса:
Семина И.А., директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Вакуленко Л.М., заместитель директора по организационно-методической работе
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Тимофеева Т.А., руководитель студии «Видео СМИ», педагог дополнительного
образования детей научно-технического отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Болденкова А.А., заведующий библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
Контакты: Татьяна Ивановна Тимофеева, руководитель РУМО педагогов,
ответственных за школьные СМИ; тел. 8-9О4-6351954; e-mail: timkorr@yandex.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
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О VI РАЙОННОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ
«НЕЗНАКОМЫЕ ЗНАКОМЦЫ – ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ»
(ЖУРНАЛИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Л.Н. ТОЛСТОГО)
Общие положения
Ежегодно в Красногвардейском районе РУМО педагогов, ответственных за
школьные СМИ, проводит дистанционный конкурс «Незнакомые знакомцы – журналисты
из школьной программы». В 2018-2019 уч. г. конкурс посвящается 190-летию лет со дня
рождения Льва Николаевича Толстого.
Цели и задачи:

создание условий для реализации творческого потенциала учащихся,
занимающихся в кружках и студиях по журналистике на базе ОДОД школ
Красногвардейского района;

приобщение учащихся к изучению истории российской журналистики;

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, ориентация на
гуманистические ценности – прежде всего, на соблюдение гражданских прав человека и
ликвидацию всех форм нетерпимости и дискриминации на основе убеждений и религии.
Организатор конкурса ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района.
Участники: учащиеся образовательных учреждений района. Возраст участников не
ограничен, рекомендуемая возрастная группа относительно контента – 7-11 класс.
Конкурс проводится в двух номинациях:

викторина

презентация по теме конкурса.
Сроки проведения конкурса: 15 января 2019 года – 1 марта 2019 года. Дедлайн –
22 февраля 2019 года.
Порядок проведения конкурса
15 января 2019 года на сайте РУМО организаторов школьных СМИ
Красногвардейского района www.rumojour.ru будет размещено методическое пособие для
педагогов-журналистов по изучению данной темы с учащимися. Приложением к пособию
является конкурсная часть: кроссворд или криптограмма, вопросы в формате «Веришь – не
веришь» и творческие мини-задания. Педагог-журналист в любой приемлемой форме
изучает со своими воспитанниками материал данного пособия и предлагает им
самостоятельно персонально ответить на вопросы конкурса – использование текстов
методического пособия не возбраняется.
Внимание! Одновременно с публикацией пособия для подготовки к конкурсу на
сайте РУМО размещается тест в электронном виде. Участники заполняют его
непосредственно на сайте. После прохождения всех заданий, сайт автоматически
отправляет работу в жюри. Правильные ответы будут выложены на сайте по завершении
приема работ.
Участники номинации «Презентация» (или их руководители) отправляют свои
работы на электронный адрес timkorr@yandex.ru. Объем презентации от 5 до 15 слайдов.
Подведение итогов
1. Номинация «Викторина». В каждом вопросе задания в скобках указано
количество баллов, которое можно получить за правильный ответ. Суммарный максимум –
30 баллов. В зависимости от набранных баллов конкурсантам присуждаются дипломы:

I место (от 26 до 30 баллов);
 II место (от 21 до 25 баллов);
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III место (от 16 до 20 баллов).
Остальные конкурсанты получают сертификат участника по электронной почте.
2. Номинация «Презентация». Конкурсант, презентация которого будет признана
жюри лучшей, награждается грамотой и публикацией в виде диска к печатному пособию
«Незнакомые знакомцы – журналисты из школьной программы» № 6. Лев Николаевич
Толстой».
Остальные конкурсанты получают сертификат участника по электронной почте.
Примечание:
Любой участник может выбрать по желанию как одну из номинаций, так и обе.
Награждение победителей состоится 1 марта 2019 года на игре-конкурсе
«Мистер и Мисс СМИ 2019» в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Для учащихся 7 классов
– в 14:00; 8-11 классов – в 16:00.
Оргкомитет конкурса:
Семина И.А., директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Вакуленко Л.М., заместитель директора по организационно-методической работе
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Тимофеева Т.А., руководитель студии «Видео СМИ», педагог дополнительного
образования детей научно-технического отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;.
Болденкова А.А., заведующий библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Контакты:
Татьяна Ивановна Тимофеева, руководитель РУМО педагогов, ответственных за
школьные СМИ, телефон 657-29-04, 8-904-635-19-54; e-mail: timkorr@yandex.ru.


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В
ШКОЛЬНЫХ СМИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
в 2018-2019 уч. г.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
конкурса на лучшие материалы, опубликованные в школьных СМИ Красногвардейского
района в 2018-2019 уч.г. (далее Конкурс).
В обществе востребованы новые эффективные инструменты и механизмы
образования и воспитания детей, обеспечивающие их социализацию, высокий уровень
патриотичности и толерантность – таковыми, в том числе, являются проекты школьных
СМИ (газета-журнал, радиопередачи, видео-выпуски), позволяющие соединить
теоретические знания и практические навыки подростков, полученные в кружках и студиях
журналистики, фото и видео искусства, с идейно-нравственными установками,
общественно-полезной деятельностью, активной гражданской позицией и личной
инициативой.
Конкурс проводится в целях создания единого юнкоровского и журналистского
педагогического сообщества Красногвардейского района, среды общения по интересам,
обмена опытом и креативными идеями.
Конкурс способствует созданию школьных СМИ, повышению качества творческого
продукта юных журналистов и его общественной значимости.
Основные задачи Конкурса:
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воспитание гражданина России на основе базовых национальных ценностей
– позитивного отношения к обществу, любовь к Родине, природе, труду;

приобщение к отечественной и мировой культуре в целом;

привлечение внимания учащихся к решению местных актуальных
социальных проблем;

освоение разнообразных форм поиска, обработки и анализа разнородной
информации, приобретение навыков критического мышления, обсуждения и выбора путей
решения проблемы;

побуждение школьников к самостоятельности, содействие социальной
адаптации и активности;

развитие творческого потенциала через выражение своей гражданской
позиции;

выявление и поощрение ответственных, общественно-активных и
талантливых детей.
Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие редакции школьных СМИ Красногвардейского
района любого формата (пресса, радиогазета, видео-выпуски), создаваемых учащимися 511 классов образовательных учреждений района, учреждений дополнительного
образования детей, детских и молодежных общественных организаций, заинтересованных
внести свой личный вклад в улучшение жизни общества – в своей школе, родном районе,
городе, стране.
Организаторы Конкурса
Проведение Конкурса осуществляет организационный комитет c правами жюри:

Вакуленко Л.М., зам. директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Тимофеевой Т.И., руководитель РУМО педагогов, ответственных за
школьные СМИ;

Дрозд Е.П., руководитель фотостудии «Удачный кадр» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»;

Тимофеевой Т.А., руководитель студии «Видео СМИ» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
Порядок проведения Конкурса
Конкурсной
считается
вся
творческая
продукция
школьных
СМИ
Красногвардейского района, в течение учебного года созданная и по мере выпуска
опубликованная в группе ВКонтакте «Школьные СМИ Красногвардейского района».
Подведение итогов – 7 мая 2019 года в 16.00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Жюри Конкурса определяет победителей по следующим основным номинациям:

лучшее интервью;

лучший репортаж;

лучшая заметка;

лучшая компиляция;

лучший дизайн выпуска;

лучший ведущий рубрики;

эффективность и действенность публикации;

лучшая критическая статья;

лучшая рецензия;

оригинальное решение (на уровне идеи и подачи материала).
Жюри оставляет за собой право с особыми формулировками отмечать отдельные
материалы, не попадающие под перечисленные выше номинации.
Критерии оценки конкурсных работ:
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соответствие требованиям Положения о Конкурсе;
актуальность и социальная значимость тем, поднимаемых в школьных СМИ;
нацеленность на достижение практического результата, эффективность;
знания учащихся в области теории журналистики, обнаруженные юными
авторами при создании творческого продукта;

креативность, новизна;

самостоятельность.
Подведение итогов Конкурса и награждение:
Все редакции-претенденты получают сертификат участника Конкурса;
Победители номинаций отмечаются дипломами I, II и III степени.
Контакты:
Татьяна Ивановна Тимофеева, руководитель РУМО педагогов, ответственных за
школьные СМИ; тел. 8-904-635-19-54, e-mail: timkorr@yandex.ru.





ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШИЙ МУЛЬТИМЕДИА-МАТЕРИАЛ
ШКОЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Общие положения:
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
конкурса на лучший мультимедиа-материал школьной редакции Красногвардейского
района (далее Конкурс).
Актуальность. Современный подход к журналистике в целом (и школьной в
частности) подразумевает активное внедрение инновационных технологий при создании
информационного продукта. Ввиду этого необходимо стимулировать педагогов и
обучающихся осваивать новые формы и техническую базу, соответствующую
сегодняшнему дню.
Конкурс проводится в целях организации среды общения по интересам, обмена
опытом и креативными идеями при создании школьных СМИ нового технического уровня
– электронного и интерактивного.
Основные задачи Конкурса:

формирование личности, воспитание гражданина России на основе базовых
национальных ценностей – позитивного отношения к обществу, любовь к Родине, природе,
труду;

приобщение к отечественной и мировой культуре в целом

привлечение внимания учащихся к решению местных актуальных
социальных проблем;

освоение разнообразных форм поиска, обработки и анализа разнородной
информации, приобретение навыков критического мышления, обсуждения и выбора путей
решения проблемы;

создание мультимедиа-материала через синтез видов журналистских
материалов за счет использования инновационных форм (интернет, видео-сервисы,
социальные сети)

побуждение школьников к самостоятельности, содействие социальной
адаптации;

развитие творческого потенциала через выражение своей гражданской
позиции;
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выявление и поддержка в районе педагогических инициатив и лучших
детских проектов в области журналистики;

выявление и поощрение ответственных, общественно-активных и
талантливых детей
Участники Конкурса:
В Конкурсе принимают участие редакции школьных СМИ Красногвардейского
района любого формата (пресса, видео и радиопередачи), выпускаемых учащимися 5-11
классов образовательных учреждений района, учреждений дополнительного образования
детей, детских и молодежных общественных организаций, заинтересованных овладеть
новыми инструментами в области современных технологий журналистики.
Организаторы Конкурса
Проведение Конкурса осуществляет организационный комитет c правами жюри

Вакуленко Л.М., зам. директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Тимофеева Т.И., руководитель РУМО педагогов, ответственных за школьные
СМИ;

Дрозд Е.П., руководитель фотостудии «Удачный кадр» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
Порядок проведения Конкурса
1. С 1 октября 2018 года по 20 апреля 2019 года учреждения публикуют свои
мультимедиа-материалы в группу ВКонтакте «Школьные СМИ Красногвардейского
района».
2. Под мультмедиа-материалом подразумевается материал, состоящий из таких
элементов, как: текст (не менее 1500 знаков), фото, видео, аудио, опрос. Для того, чтобы
жюри признало материал именно мультимедиа-метариалом, требуется иметь хотя бы три
из пяти перечисленных элементов.
3. 20 апреля в группе ВКонтакте «Школьные СМИ Красногвардейского района»
администратор вывешивает объявление с указанием окончания приема работ и просьбой
определиться, какой из опубликованных материалов жюри следует считать конкурсным. В
комментарии к объявлению представитель учреждения оставляет ссылку или указание даты
публикации мультимедиа-материала.
4. Каждый представитель может указать только 1 мультимедиа-материал.
5. Материалы, указанные в комментариях к объявлению, считаются конкурсными и
отправляются для оценки жюри.
6. Результаты оглашаются очно на итоговой встрече РУМО 7 мая 2019 года.
Контакты:
Татьяна Ивановна Тимофеева, руководитель РУМО педагогов, ответственных за
школьные СМИ; , тел. 8-904-635-19-54. e-mail: timkorr@yandex.ru.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О IV РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
«МИСТЕР И МИСС СМИ»
(ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО)
Общие положения:
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
конкурса для юных журналистов школьных редакций Красногвардейского района СанктПетербурга «Мистер и мисс СМИ» (далее – Конкурс) и направлен на создание в районе
сообщества людей (детей и взрослых) с единым увлечением – журналистика, – видящих в
нем выражение своих нравственных установок и проявление активной жизненной позиции
Организатор Конкурса: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Цель Конкурса: создать условия для выявления талантливых подростков,
реализующих свой креативный потенциал в области журналистики и литературного
творчества.
Задачи Конкурса:

формирование социально активной, творческой личности,

воспитание гражданина России на основе базовых национальных ценностей
– позитивного отношения к обществу, любовь к Родине, природе, труду;

выявление и поощрение лидеров среди юных журналистов – ответственных,
общественно-активных и талантливых детей;

побуждение школьников к самостоятельности, содействие социальной
адаптации;

создание условий для взаимодействия школьных редакций района;

приобщение школьников к отечественной и мировой культуре в целом.
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся двух возрастных групп:

12-14 лет (5-7 классы);

14-17 лет (8-11 классы),
а также воспитанники кружков и студии ОДОД журналистской направленности,
выдвинутые своими коллектива на соискание лидерского звания.
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:

сбор заявок с 14 февраля по 21 февраля 2019 года. Дедлайн: 21 февраля 2019
года;

очная интеллектуальная игра в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» состоится 1
марта 2019 года: для 5-7 классов – в 14:00, для 8-11 – в 16:00.
Определение победителей и награждение
1. Лидеры Конкурса (с учетом гендерной принадлежности) награждаются
грамотами: «Мистер СМИ школьной журналистики Красногвардейского района», «Мисс
СМИ школьной журналистики Красногвардейского района».
2. Остальные конкурсанты получают сертификаты участника Конкурса.
3. Наиболее активный участник интерактива для болельщиков награждается
грамотой;
4. «Приз зрительских симпатий» вручается двум конкурсантам (с учетом гендерной
принадлежности) и определяется путем голосования.
Жюри Конкурса

Вакуленко Л.М., зам. директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
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Тимофеева Т.И., педагог-организатор, руководитель РУМО педагогов,
ответственных за школьные СМИ;

Методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
Ведущие Конкурса – детский коллектив студия «Видео СМИ» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской». Руководитель студии «Видео СМИ» Тимофеева Т.А.
Заявки (форма в приложении) на участие в Конкурсе принимаются от руководителя
в электронном виде по адресу timkorr@yandex.ru с соблюдением формата разработанного
бланка.
Контакты:
Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель РУМО п педагогов, ответственных за
школьные СМИ; телефон 8-904-635-19-54, e-mail: timkorr@yandex.ru
Приложение
IV районный конкурс юных журналистов «Мистер и мисс СМИ 2019» (Личное
первенство)
Заявка
№

ФИО конкурсанта
(полностью)

ГБОУ №, класс

ФИО
руководителя
(полностью)

Телефон
руководителя

1.
2.
3.
4.
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РАЗДЕЛ
ДОСУГОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЛИТЕЛЬНОЙ ДОСУГОВОЙ ПРОГРАММЕ
АБОНЕМЕНТ «НА ЛЕНСКОЙ»
«ГДЕ ЖИВЁТ ТВОРЧЕСТВО?»
«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества»
В.А. Сухомлинский
Общие положения
Длительная досуговая программа «Абонемент «На Ленской» (далее Абонемент)
проводится ежегодно и состоит из цикла познавательно-развлекательных встреч,
объединенных общей темой: «Где живёт творчество?».
Цель Абонемента: формирование мотивов к познавательной деятельности через
знакомство детей с разными видами искусства.
Задачи Абонемента:

содействие эстетическому воспитанию ребёнка;

развитие интересов детей;

развитие творческих способностей;

формирование нравственной позиции ребенка;

развитие эмоционально-волевой сферы.
Организаторы Абонемента
Абонемент организован отделом празднично-игровых программ ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», совместно с творческими объединениями Дворца. Общая организация
работы осуществляется сотрудником, ответственным за проведение абонемента. Под
общей организацией понимается определение тем каждой встречи; концепция построения
каждого праздника, формирование графика встреч с учетом возможностей творческих
коллективов Дворца, занятостью кабинетов и пр. организационных моментов.
Место и сроки проведения
Абонемент длится в течение учебного года и знакомит участников с различными
видами и жанрами искусства.
Встречи проводятся один раз в месяц по пятницам – начало в 10:30.
Встречи проводятся в концертном или хореографическом зале ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», в зависимости от тематики праздника.
Условия участия в Абонементе
На встречи приглашаются учащиеся 1-х и 2-х классов ОУ района, а также
дошкольники старшей и подготовительной групп ДОУ района.
Необходимым условием участия является предварительная заявка.
Заявки принимаются до 28 сентября 2018 года по телефону 8-921-564-66-17,
Стругова Анна Константиновна.
Программа Абонемента
12 октября 2018 г. – познавательная программа «Путешествие в музыкальную
сказку». Участникам предлагается познакомиться с жанрами музыкального искусства.
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16 ноября 2018 г. – игровая программа «Мир волшебных кнопочек». Участники
познакомятся с музыкальными инструментами, составляющими различные оркестры.
7 декабря 2018 г. – интерактивная программа «Давайте потанцуем». Практическое
занятие по хореографии.
18 января 2019 г. – «Живой рисунок». Знакомство с различными техниками
декоративно-прикладного искусства.
15 февраля 2019 г. – «Домовёнок в гостях у Ленивца» – Знакомство с танцевальным
искусством.
15 марта 2019 г. – «Удивительный мир волшебников». Участники побывают в
театре.
12 апреля 2019 г. – «Домовёнок в стране звёзд». Знакомство с эстрадным
искусством.
17 мая 2019 г. – «Творчество живёт здесь!». Заключительная программа.
Обо всех возможных изменениях в датах проведения встреч участники
предупреждаются заблаговременно.
Контакты:
Анна Константиновна Стругова, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», 8-921-564-66-17; e-mail: Nytastr@rambler.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
КЛУБА ИГРЫ «ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…»
Дайте детству наиграться,
Насмеяться, наскакаться,
Дайте в рост ему подняться,
Дайте детству состояться!
Общие положения: районный клуб игры «Винни Пух и все, все, все…» (далее игра)
является циклом развлекательных программ, направленных на создание и развитие
творческих способностей младших школьников.
Цель игры: формирование и развитие празднично-игровой культуры учащихся.
Задачи клуба:

создание условий для испытания детьми своих сил и возможностей;

побуждение к преодолению трудностей;

создание условий для социализации младших школьников;

сохранение и приумножение нравственных, культурных и творческих
достижений младших школьников района;

побуждение к приобретению новых знаний;

расширение кругозора детей;

развитие фантазии и воображения у детей.
Организаторы игры:
Игра организована отделом празднично-игровых программ ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», совместно с эстрадной студией «Фантазёры». Организация работы клуба
осуществляется сотрудником, ответственным за проведение игры. Под общей организацией
понимается определение тем каждой встречи; формирование графика праздников;
проведение предварительных консультаций для классных руководителей.
Место и сроки проведения
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Клуб игры «Винни Пух и все, все, все…» проводит свои встречи в течение учебного
года. Встречи проводятся в концертном или хореографическом зале ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», в зависимости от тематики праздника.
Встречи проводятся один раз в полтора месяца по пятницам – начало в 12:00.
Участники
Во встречах принимают участие школьники 1-3 классов ОУ района (по заявкам!).
Заявки принимаются до 12 октября 2018 года по телефону 8-921-564-66-17, Анна
Константиновна Стругова.
План проведения:
10 октября 2018 года – «День рождения клуба»;
21 ноября 2018 года – «Детектив-шоу «День Жадины»;
06 февраля 2019 года – «День Всезнайки»;
13 марта 2019 года – «Кубок победителя»;
17 апреля 2019 года – «Энциклопедия добра».
Обо всех возможных изменениях в расписании участники предупреждаются
заблаговременно.
Контакты:
Анна
Константиновна
Стругова,
телефон
8-921-564-66-17,
e-mail:
Nytastr@rambler.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЛИТЕЛЬНОЙ ДОСУГОВОЙ ИГРЕ
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «П.А.З.Л.»
Общие положения: игровая программа П.А.З.Л. (Профессия. Адаптация. Знания.
Лидерство.) проводится в несколько этапов в течение учебного года для старшеклассников
и носит профориентационный характер.
Организатор игровой программы: отдел празднично-игровых программ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворца детского
(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Цель программы: содействие формированию у учащихся собственных
профессиональных интересов и склонностей.
Задачи программы:

расширение знаний о мире профессий и бизнесе;

информирование учащихся о технологии создания собственного бизнеса.
Место и сроки проведения программы
Открытие игры – 7 ноября 2018 г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
дом 2, корп.2).
Этапы игры проводятся по средам в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»:
1 этап – 7 ноября 2018 г.
2 этап – 5 декабря 2018 г.
3 этап – 16 января 2019 г.
Закрытие игры – 6 февраля 2019 г.
Участники программы: к участию в программе приглашаются команды в составе
7 человек из учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ Красногвардейского
района.
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Заявка на участие в игре подается до 31 октября 2018 года на электронную почту
k.e.malinovskaia@bk.ru. Форму заявки см. в Приложении.
Условия участия и порядок проведения программы
Игра проводится в несколько этапов, каждый из которых имеет собственную
тематику:
1 этап – Профессия и Адаптация.
2 этап – Знание. (заочный).
3 этап – Лидерство.
О времени и месте консультаций для руководителей команд, а также возможных
изменениях в сроках проведения игры объявляется руководителям команд дополнительно и
заблаговременно.
На каждом этапе игры команда получает домашнее задание на следующий тур игры.
На 1 этапе команды выбирают сферу изучения направления бизнеса (автопром,
текстильная промышленность и т.д.) придумывают название фирмы, составляют логотип,
слоган.
На 2 этапе команды выбирают и самостоятельно изучают одну из форм сбыта
продукции, выпускаемой их придуманной фирмы, т.е. один из видов торговли (оптовая,
розничная, интернет и т.п.), так же готовят вопросы разной степени сложности для командыконкурента по их теме. Монтируют рекламный ролик своего магазина.
На 3 этапе команды презентуют полностью свою фирму. Отвечают на
подготовленные вопросы по своей теме.
Критерии оценки
Каждую встречу оценивает эксперт игры.
1 этап (очный). Оценивается сплоченность команды, оригинальность и творческое
мышление команды. (Максимальное кол-во 10 баллов).
2 этап (заочный). Рекламный ролик оценивается по следующим критериям
(максимальное кол-во 5 баллов):
•
соблюдение временного критерия (не более 3 мин.);
•
соответствие понятию реклама;
•
соответствие заявленной теме;
•
музыкальное и художественное оформление;
•
соответствие нравственно-эстетическим нормам.
3 этап (очный). Оценивается работа команды на всех этапах игры: по 1 баллу
(название фирмы, логотип, слоган; как производиться сбыт продукции и почему именно
этот сбыт наиболее приветствуется в фирме; рекламный ролик).
На 3-ем этапе команды отвечают на подготовленные вопросы по своей теме.
(Максимально 19 баллов).
По итогам каждого тура эксперт в праве выдать специально разработанную валюту,
«БизнесоКопейки», за отлично проведенный этап игры.
Оценка за выступление команды в каждом этапе оглашается по его завершению. В
финале по результатам трех этапов оценки складываются и определяется командапобедитель игры.
Награждение
Все команды-участники награждаются сертификатами об участии и памятными
призами. Команда-победитель получает диплом победителя игры «П.А.З.Л.» (Профессия.
Адаптация. Знания. Лидерство). Компания, которая больше всех заработала БизнесоКопеек
получит специальный диплом «Лучшая компания игры «П.А.З.Л. 2018-2019 год».
Приложение
Заявка на участие в программе «П.А.З.Л.»
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1.
Название учреждения
________________________________________________________________________
2.
Класс __ «___»
3.
Ф.И.О. руководителя команды, занимаемая должность.
________________________________________________________________________
4.
Контактные телефоны руководителя команды.
__________________________________________________________________
5.
Почта
__________________________________________________________________
Директор школы ____________ /_______________/
Контакты:
Екатерина Евгеньевна Слободчикова, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», моб. тел.: 8-981-737-60-58. E-mail: k.e.malinovskaia@bk.ru
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РАЗДЕЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Рекомендации по проведению номинации
«Педагог дополнительного образования»
КОНКУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
педагогических достижений Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2018/2019
учебном году (далее по тексту – Конкурс) по следующим номинациям:
1.1.6. «Педагог дополнительного образования» (конкурс дополнительных
образовательных (общеразвивающих) программ);
1.2. Конкурс направлен на выявление инициативных, творчески работающих
педагогов, активно внедряющих современные педагогические технологии, имеющих
высокий профессиональный уровень и авторитет в образовательных учреждениях среди
учащихся, родителей, педагогической общественности; на развитие и распространение
инновационного педагогического опыта.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: развитие мотивации профессионального роста, инициирование
инновационной деятельности педагогов, повышение престижа педагогической профессии.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
выявление талантливых педагогов и специалистов образовательных организаций
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
выявление новых образовательных технологий, направленных на гуманизацию
обучения и воспитания;
развитие форм профессионального общения и расширение его диапазона;
распространение инновационного опыта победителей и лауреатов Конкурса;
формирование общественного представления о потенциале образовательной
системы Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
представление инновационных продуктов общественности и получение
их внешней оценки.
2.3. Основными принципами Конкурса являются:
добровольность
участия
педагогических
работников
государственных
и негосударственных образовательных организаций в Конкурсе;
открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное и доброжелательное
отношение к конкурсантам.
2.4. Контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса осуществляет отдел
образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее
по тексту – Отдел образования).
3.

Участники Конкурса

3.6. В номинации «Педагог дополнительного образования» (конкурс
дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ) могут принимать
участие педагоги дополнительного образования государственных образовательных
организаций всех типов, находящихся в ведении администрации Красногвардейского
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района Санкт-Петербурга, и отделений дополнительного образования детей
государственных общеобразовательных организаций всех типов, находящихся в ведении
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, полностью реализовавшие
дополнительную общеобразовательную
(общеразвивающую) программу (далее
Программа) не менее одного раза.
4. Организация и проведение Конкурса
4.6. Номинация «Педагог дополнительного образования».
Номинация проводится в формате конкурса дополнительных образовательных
(общеразвивающих) программ заочно.
На конкурс принимаются Программы всех направленностей, соответствующие теме
«Образовательные и воспитательные альтернативы». Содержание Программ должно быть
направлено на решение актуальных задач образования и воспитания для разных категорий
детей средствами дополнительного образования.
Подноминации конкурса:

техническая,

естественнонаучная,

физкультурно-спортивная,

художественная,

туристско-краеведческая,

социально-педагогическая.
Для участия в конкурсе образовательная организация размещает на своём
сайте/интернет-ресурсе следующие документы и материалы:

заявку на участие в конкурсе с фотографией конкурсанта;

текст Программы (технические требования к оформлению: текст: шрифт
Times New Roman, размер 12, интервал одинарный; выделение: полужирный, курсив,
полужирный курсив; заголовки: полужирный, все буквы прописные (формат-шрифт-все
прописные);

видеофрагмент или электронную презентацию (продолжительность до 5
минут), отражающую содержание Программы и способы достижения результатов в
соответствии с выбранной конкурсной номинацией;

данные о достижениях учащихся;

отзывы родителей учащихся.
Ссылки на материалы участников конкурса публикуются на сайте Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского (юношеского)
творчества «На Ленской» по адресу: www.na-lenskoy.ru.
В каждой номинации по результатам работы экспертной комиссии определяются
один победитель, два лауреата (II и III место) и три дипломанта (IV - VI место).
Сроки и место проведения: сентябрь 2018 года – декабрь 2019 года в заочной
форме:

19-20 сентября 2018 г., 10 октября 2018 года - консультации для участников
конкурса;
с 24 сентября по 5 октября 2018 – прием заявок на конкурс в ИМЦ
Красногвардейского района. В оргкомитет ИМЦ (ул. Молдагуловой, д.6, кабинет 3 сдаются
следующие материалы: анкета (Приложение 1), цветная фотография.
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27-29 ноября 2018 года – размещение конкурсных материалов на сайтах
учреждений, участников конкурса; предоставление в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
оргкомитету ссылок на размещенный материал.
 30 ноября 2018 г. –опубликование ссылок на размещенные в интернете
конкурсных материалов на сайте: www.na-lenskoy.ru.

04 декабря-15 декабря 2018 года - работа экспертной комиссии;

апрель - май 2019 года – церемония награждения победителей конкурса.
5.

Комиссия по проведению конкурса

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет комиссия по проведению
конкурса педагогических достижений Красногвардейского района Санкт-Петербурга
в 2017/2018 учебном году (далее по тексту – Комиссия по проведению конкурса), в состав
которой входят председатель, заместители председателя, ответственный секретарь
и члены Комиссии. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Администрация).
5.2. Комиссия по проведению конкурса: устанавливает количество и содержание
номинаций на текущий год; определяет из своего состава руководителей экспертных
комиссий; определяет порядок, место и даты проведения туров Конкурса; устанавливает
процедуру проведения финала Конкурса и критерии оценивания конкурсных заданий;
утверждает требования к оформлению конкурсных материалов, представляемых
на Конкурс; принимает работы кандидатов на участие в Конкурсе и организует
их экспертизу; организует информационную поддержку Конкурса; принимает решение
по представлению экспертной комиссии по каждой из номинаций о награждении
участников и поощрении наиболее активных организаторов Конкурса педагогических
достижений.
5.3. Комиссия по проведению конкурса выносит решение большинством голосов.
Решение считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2/3 состава.
При равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса. Решение оформляется
протоколом за подписью председателя и ответственного секретаря.
5.4. Члены Комиссии по проведению конкурса имеют право при необходимости
участвовать в экспертизе педагогической деятельности участников Конкурса.
6.

Экспертная комиссия

6.1. Экспертная комиссия создается по каждой номинации для проведения
экспертизы, обобщения ее результатов и подготовки проекта решения Комиссии.
Экспертная комиссия по соответствующей номинации состоит из руководителя, который
является членом Комиссии, секретаря и членов комиссии.
В состав экспертной комиссии включаются педагогические и руководящие
работники образовательных учреждений – участниц в данной номинации.
Состав экспертных комиссий утверждается приказом директора Государственного
бюджетного учреждения дополнительного педагогического профессионального
образования центра повышения квалификации специалистов Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр».
6.2. Руководитель экспертной комиссии: руководит деятельностью экспертной
комиссии; распределяет обязанности между членами, в том числе назначает и секретаря
комиссии; определяет порядок деятельности экспертной комиссии, процедуру принятия
87

решения, форму протокола и другой документации, не регламентированной нормативными
документами; проводит заседания экспертной комиссии.
6.3. Основные задачи экспертной комиссии: участие в организации и проведении
экспертизы профессиональной деятельности конкурсантов путем оценивания
профессиональной деятельности конкурсантов в соответствии с критериями
Каждая поданная на конкурс программа оценивается тремя экспертами по
следующим критериям (каждый 10 баллов):

степень
соответствия
оформления
Программы
«Методическим
рекомендациям
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»(Распоряжение Комитета по
образованию от 01.03.2017 года № 617-р);

качество представленного материала: системность, профессиональный язык,
соответствие действующим нормативно-правовым актам и государственным документам;

обоснованность актуальности и отличительных особенностей/новизны
Программы;

степень соответствия задач, содержания и результатов заявленной конкурсной
теме;

степень удовлетворённости качеством обучения по Программе участников
образовательного процесса;

эффективность Программы: охват учащихся; наличие учащихся, имеющих
достижения в региональных, федеральных, международных мероприятиях, положительная
динамика; значимость программы для учащихся, социума, системы образования;

методическая ценность Программы: качество описания используемых
педагогических и иных технологий; критериев и способов отслеживания результатов;

возможность диссеминации опыта.
Лист рейтинговой оценки Программы заполняется экспертами в электронном виде
в goodle-форме и высылается председателю экспертной комиссии. В результате экспертизы
по каждой Программе выводится средний балл.
Победителями конкурса становятся разработчик(и) Программы в каждой
подноминации, реализующие eё в образовательных учреждениях, набравшие в результате
профессиональной экспертизы в соответствии с рейтингом наивысшие баллы (не менее 75
% от максимального количества баллов). По итогам конкурса в каждой подноминации
определяется 1 победитель, 2 лауреата и 3 дипломанта.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Решения экспертных комиссий по итогам Конкурса принимаются Комиссией по
проведению конкурса. На основании решения издается протокол заседания Комиссии по
проведению конкурса.
7.7 Победитель или лауреат Конкурса в номинации «Педагог дополнительного
образования» направляется для участия в городском конкурсе педагогических достижений
в соответствующей номинации.
Программы победителей конкурса включаются в Навигатор по образовательным
ресурсам педагогов Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Контакты
Любовь Михайловна Вакуленко– куратор конкурса, заместитель директора по
ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 16. Тел: 246-04-63; 8-952-216-05-32. E-mail: vlmddut32@mail.ru/
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Приложение № 3
к распоряжению администрации
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
от ___ № ____
ЗАЯВКА
участника конкурса педагогических достижений в образовательных учреждениях
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году
Номинация

подноминация

Ф.И.О.(полностью)
Дата рождения
Образование
Место работы
Должность
Квалификационная категория
Педагогический стаж
Звания, награды
Публикации
Научные интересы
Педагогическое кредо
Увлечения, хобби
Сведения о повышении квалификации
Дополнительные сведения
Заявка на возрастную группу (класс, группа)
Контактные телефоны
Электронная почта
Директор
М.П.
(подпись)

(расшифровка
подписи)

«______» ____________________ 20______г.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
НОМИНАЦИИ «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
РАЙОННОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ регламентирует порядок проведения районного этапа
конкурса педагогических достижений (далее Конкурса) по номинации «Классный
руководитель».
1.2. Конкурс направлен на выявление творчески работающих педагогов,
выполняющих функцию классного руководителя, имеющих высокий профессиональный
рейтинг в образовательных учреждениях, среди учащихся, родителей, общественности и
распространение передового педагогического опыта.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: развитие мотивации профессионального роста, повышение
престижа педагогической деятельности
2.2. Основными задачами конкурса являются:
• открытие талантливых педагогов, выполняющих функции классного руководителя;
• распространение опыта победителей и лауреатов конкурса;
• выявление новых воспитательных технологий, оригинальных методов воспитания;
• развитие форм профессионального общения и расширение его диапазона.
3. Участники конкурса
3.1. В номинации «Классный руководитель» могут принимать участие педагоги
государственных общеобразовательных организаций всех типов, находящихся в ведении
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, и негосударственных
общеобразовательных организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга
выполняющие функции классного руководителя и имеющие высшую или первую
квалификационные категории, высокий уровень профессионализма в воспитательной
деятельности, успехи в апробации, обобщении и распространении опыта.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. Конкурс педагогических достижений в данной номинации проводится в три
тура.
Первый тур (очный) - "Самопрезентация" Цель тура: оценить теоретические
знания и профессиональную компетентность классного руководителя, способность
публично демонстрировать свой опыт. Комиссия оценивает публичное выступление на
тему «Кредо классного руководителя». Продолжительность выступления конкурсанта – 10
минут, ответы на вопросы Комиссии – 5 минут.
Второй тур (очный) - «Из копилки классного руководителя»
Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства классного
руководителя, умений организовывать воспитательную работу с детским коллективом.
Комиссия оценивает внеклассное мероприятие на незнакомой ученической
аудитории на базе одного из образовательных учреждений района, которое будет
принимать конкурс. Конкурсант имеет право выбрать возрастную категорию детей, с
которой будет проводить воспитательное мероприятие. Продолжительность внеклассного
мероприятия - 45 минут (1 класс – 35 - 40 минут), ответы на вопросы Комиссии и
самоанализ – 10 минут. Перед мероприятием конкурсант предоставляет Комиссии
сценарий воспитательного мероприятия в бумажном (на самом мероприятии) и
электронном виде по электронной почте vrmd16@mail.ru
По результатам первого и второго тура определяются 6 конкурсантов, набравших
наибольшее количество баллов, для участия в третьем туре.
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Третий (очный) — «Круглый стол»
Цель: определить ориентиры педагогической деятельности конкурсантов, оценить
способность участника конкурса демонстрировать позицию лидера педагогической
общественности
Санкт-Петербурга
и
его
профессиональное
отношение
к
совершенствованию системы образования. Продолжительность тура 1 – 1,5 часа.
По результатам третьего определяются 1 победитель, 2 лауреата и 3 дипломанта
конкурса в данной номинации.
По результатам участия в конкурсе жюри имеет право отметить конкурсантов,
творчески проявивших себя в одном из туров.
4.2. Для участия в конкурсе образовательному учреждению необходимо представить
в оргкомитет ИМЦ (ул. Молдагуловой, д.6 кабинет №3) с 10:00 до 17:00 с 24.09 по 5.10.
2018 года на конкурсанта следующие материалы:
 анкету (Приложение 2),
 цветную фотографию
5. Сроки проведения конкурса
Районный этап Конкурса педагогических достижений в номинации «Классный
руководитель» проводится в период с октября 2018 года по декабрь 2018 года.
I тур – 17 октября 2018г.в 14:30 в ДДЮТ «На Ленской», каб. 38 (актовый зал)
II тур – в ноябре 2018 г конкурсные мероприятия на базе одного из ОУ
III тур – 13 декабря 2018 в 12-00 в ДДЮТ «На Ленской», каб. 28.
В ходе проведения конкурса организуются консультации перед каждым туром. Обо
всех изменениях конкурсанты извещаются заранее.
6. Организационный комитет конкурса
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет, в
состав которого входят:

Князькова О.С., методист ИМЦ Красногвардейского Района

Вакуленко Л.М., заместитель директора по ОМР ДДЮТ «На Ленской»

Дударева М.Ф., методист по работе с классными руководителями ДДЮТ «На
Ленской»

прописывает ПОЛОЖЕНИЕ;

определяет порядок, место и даты проведения этапов конкурса;

предоставляет список состава жюри в оргкомитет районного конкурса
педагогических достижений для согласования с администрацией района;

принимает заявочные материалы кандидатов на участие в конкурсе;

принимает творческие работы конкурсантов и организует их экспертизу;

организует информационную поддержку конкурса;

способствует распространению педагогического опыта конкурсантов.
В целях пропаганды конкурса и его результатов оргкомитет обеспечивает освещение
подготовки и хода конкурса в средствах массовой информации, выпуск и распространение
информационных материалов (брошюр, листовок), съемку видеофильмов, публикации
работ конкурсантов в научно-методических журналах, газетах, создание банка данных и
видеотеки.
7. Конкурсное жюри
7.1. В состав конкурсного жюри входят методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и
победители конкурса педагогических достижений предыдущих лет (по согласованию).
7.2. Состав конкурсного жюри:
Председатель: Дударева М.Ф., методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Члены жюри:
Князькова О.С., методист ИМЦ Красногвардейского района
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Вакуленко Л.М. - заместитель директора по ОМР ДДЮТ «На Ленской»
Стеклянникова Н.А. – методист ДДЮТ «НаЛенской»
Зверева Е.Н – педагог-организатор ДДЮТ «На Ленской»
Болденкова А.А. – зав. методическим кабинетом ДДЮТ «На Ленской»
Зимина Л.В. – победитель конкурса 2017-2018 уч. г., учитель биологии ГБОУ СОШ
№349;
Пашнина В.А. – лауреат конкурса 2017-2018 уч. г., учитель начальных классов ГБОУ
школа №499;
Лаврищева С.А. – лауреат конкурса 2017-2018 уч. г., учитель начальных классов
ГБОУ СОШ №531;
Шаламова О.А. – дипломант конкурса 2017-2018 уч. г., учитель математики ГБОУ
СОШ № 233;
Паскарь И.В. – дипломант конкурса 2017-2018 уч. г., учитель начальных классов
ГБОУ СОШ №191
Блохина С.С. – финалист конкурса классных руководителей общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга 2017-2018 г, учитель истории и обществознания ГБОУ
СОШ №531
Яснова И.В. – финалист конкурса классных руководителей общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга 2017-2018 г, учитель русского языка и литературы ГБОУ
СОШ №191
Федорова
Ю.А.
–
финалист
конкурса
классных
руководителей
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 2017-2018 г, учитель начальных
классов ГБОУ СОШ №141
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Решения конкурсного жюри после второго и третьего этапов фиксируется в
протоколе конкурса.
8.2. По представлению оргкомитета номинации издается приказ администрации
Красногвардейского района о награждении победителей, лауреатов и дипломатов
Конкурса. В соответствии с приказом на районных праздниках проводится награждение
победителей, лауреатов и участников Конкурса дипломами, премиями, ценными
подарками, а также поощрение наиболее активных участников оргкомитета и конкурсного
жюри.
Куратор конкурса — Дударева Марина Федоровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», телефон для связи: 246-04-63, 8-921-970-05-09.
Приложение 1
Первый тур (очный) – Самопрезентация. «Кредо классного руководителя»
Цель тура: оценить теоретические знания и профессиональную компетентность
классного руководителя, способность публично демонстрировать свой опыт.
Конкурсное
Критерии оценивания
задание
Публичное Педагогическая позиция классного руководителя
выступление (ведущие педагогические идеи, обоснованность
позиции, жизненные приоритеты, отношение к детям,
коллегам, профессии)

Баллы
5 баллов
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Структура, логичность, преемственность,
убедительность выступления.
Творческое представление кредо

3 баллов
2 баллов
10 баллов

Второй тур (очный) - «Из копилки классного руководителя»
Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства классного
руководителя, умений организовывать воспитательную работу с детским коллективом.
Конкурсное испытание: открытое воспитательное мероприятие
Критерии воспитательного мероприятия
В столбце «Баллы» ставятся цифры либо «0 - мероприятие не отражает заявленный
критерий», либо «1 - частично отражает», либо «2 - полностью соответствует».
Анкета заполняется после уточнения возникших у эксперта вопросов сразу после
воспитательного мероприятия.
№
Критерий
Показатель
Баллы
1. Актуальность
 актуальность зафиксирована в плане (конспекте,
технологической карте) мероприятия
 актуальность "звучит" в теме мероприятия для
учащихся данного возраста, т.к. это характерно для
этого возраста интересоваться данным вопросом

учащиеся на мероприятии проявляют интерес, тем
самым показывая важность происходящего для них

тема созвучна (сформулирована) с использованием
современных, понятных учащимся терминов
2. Целесообразность  в плане-конспекте отражено место мероприятия в
системе воспитательной работы (оно не является
случайным, показным)
 цель конкретна, измерима, достижима и реалистична
в отведенном на мероприятие времени
3. Возрастосообразн  деятельность учащихся (игровая, коммуникативная,
ость
практическая, творческая и пр.) соответствует их
возрасту
 отбор содержания соответствует возрасту
4. Целостность:
 цель, задачи и результат конкретны и могут быть
цель-задачиполучены на мероприятии
результат
 цель направлена на освоение и присвоение
ценностей и побуждает к действию
 цель и результат между собой находятся в
соответствии
 отбор содержания позволяет достичь цели
5. Активность детей  Учащиеся через деятельность (игровую,
(включенность в исследовательскую, проектную) достигают цели,
деятельность)
поставленной педагогом
 позиция педагога (педагог направляет и
организовывает, но не выполняет за детей
предложенные задания; педагог-координатор)
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6.

Владение
педагогическими
методами,
технологиями,
приемами



педагог использует целиком или элементы
современных педагогических технологий: критического
мышления, педагогических мастерских, диалогового
обучения, проектной деятельности и др.
 педагог использует традиционные методы (методы
организации деятельности и формирования опыта
поведения, самовоспитания и контроля за
эффективностью воспитания)

7.

Владение
способами
диалогового
взаимодействия
Воспитательное
пространство




грамотно включает учащихся в диалог с собой
грамотно организует коммуникацию учащихся друг
с другом

оформление кабинета (зала) в соответствии с темой
воспитательного мероприятия продумано
 мизансцена мероприятия продумана
 благоприятный духовный климат на мероприятии
создан
 внешний вид педагога и учащихся
9. Владение
 четкое и логичное распределение времени на
организационным различных этапах мероприятия
и навыками
 продуманная организация деятельности детей на
мероприятии
 продуманный отбор средств, методик
 рефлексия и оценка детьми прошедшего
мероприятия
10. Культура речи
 уникальность (педагог использует свои речевые
обороты, речь характерна только для данного педагога),
 осознанность (педагог понимает, о чем говорит),
 ответственность (педагог понимает, с учащимися,
какого возраста говорит, подбирает достоверную
информацию),
 диалогичность (речь педагога способствует диалогу,
побуждает к диалогу),
 действенность (речь педагога оказывает
воздействие, призывает к действию),
 эстетичность (речь красива, грамотна, не содержит
сорных слов, лаконична и уместна)
Эти качества могут быть оценены через речь детей,
например, в том случае, когда форма мероприятия
предполагает театрализацию, или когда дети заранее
заучивают тексты, предложенные педагогом
 педагог исправляет неправильную речь учащихся
11. Педагогическая
 в создавшейся ситуации быстро находит решение
импровизация
 предлагаемые решения педагогически значимы
 импровизация педагога вызывает у детей еще
большее желание включиться в работу
Итого:
Max=22 балла
8.
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Примерная структура самоанализа воспитательного мероприятия
1. Место данного мероприятия в программе деятельности классного руководителя,
цели и задачи мероприятия.
2. Аргументированность выбора формы воспитательного мероприятия, содержания,
средств и методов (методический аспект);
3. Анализ проведенного мероприятия (что получилось, что — нет и почему психолого-педагогический аспект).
4.Результативность воспитательного мероприятия (в чем выражается результат
мероприятия)
5. Последействие данного мероприятия.
Самоанализ педагога не оценивается жюри, а позволяет уточнить возникшие в
ходе мероприятия вопросы.
Третий тур – «Круглый стол»
Цель тура: определить ориентиры педагогической деятельности конкурсантов.
Оценить способность участника конкурса демонстрировать позицию лидера
педагогической общественности Санкт-Петербурга и его профессиональное отношение к
совершенствованию системы образования.
Конкурсное
задание
Обсуждение
проблемных
вопросов

Критерии оценивания
Ведение
конструктивного
педагогическим проблемам:

Баллы
диалога

по

1. Соответствие выступления заявленной теме 0
2. Сила убеждения: (живое изложение; реакция на 0
мнение партнера; умение заинтересовать;
поддержка визуального контакта).

1
1

2
2

3. Эмоциональная стабильность: (ведет себя 0
спокойно и уверенно; речь непрерывная, четкая;
сохраняет спокойствие и рассудительность).

1

2

0
4. Заявление своей педагогической позиции
через личностное отношение к обсуждаемой
проблеме с опорой на личный опыт

1

2

5. Презентабельность
выступления,
логическая завершенность;
6. Общее впечатление
Максимально 15 баллов

1

2

его 0

1-5
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XV
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРАМ ТУРИСТСКОКРАЕВЕДЧЕСКОЙ И ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ВОСПИТАННИКАМИ
1. Общие положения
1.1 Районный этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в
помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками (далее – районный этап) проводится Краеведческой службой ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской».
1.2 Районный этап проводится с целью совершенствования научно-методической и
инновационной педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого
качества образовательного процесса в системе дополнительного образования детей
туристско-краеведческой направленности, а также участия учителей и педагогов
Красногвардейского района в региональном этапе Всероссийского конкурса учебных и
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками
1.3. Задачи районного тура регионального этапа конкурса:

активизация научного, методического и творческого потенциала учителей
истории и культуры Санкт-Петербурга и педагогов дополнительного образования
краеведческой направленности Красногвардейского района;

поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных проектов и
методик для обновления содержания методических материалов;

оценка состояния уровня методической работы в образовательных
учреждениях и формирование банка методических материалов дополнительного
образования детей туристско-краеведческой направленности для обобщения и
распространения лучшего опыта;

рекомендации к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, а также публикация лучших
методических материалов.
2. Участники районного этапа конкурса
В районном этапе конкурса могут принимать участие учителя, педагоги,
руководители школьных музеев и специалисты (отдельные авторы и авторские
коллективы) образовательных учреждений Красногвардейского района.
3. Руководство районным этапом
3.1. Для руководства подготовкой и проведением районным этапом Краеведческой
службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» формируется Оргкомитет (Приложение 1).
3.2. Подведение итогов районного этапа возлагается на жюри, состав которого
утверждается директором ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
4. Порядок и условия проведения районного этапа
4.1. Районный Этап проводится в следующем порядке:
1. Конкурс методических материалов в образовательных учреждениях района –
сентябрь-ноябрь 2018 года.
2. До 1 декабря 2018 года производится прием заявок для участия в районном этапе.
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3. 18 декабря 2018 года в 15-30, кабинет 32 – представление и защита конкурсных
работ. По итогам отбираются работы для участия в региональном этапе конкурса, готовится
экспертное заключение.
4. До 20 декабря – экспертиза и отправка работ для участия в региональном конкурсе
5. 16 апреля 2019 года Подведение итогов районного конкурса учебных и
методических материалов. Круглый стол.
Для участия в районном этапе в адрес краеведческой службы ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» направляются лучшие методические материалы (не более 2-х в каждой
номинации) от ОУ в соответствии с перечнем конкурсной документации и сроками,
указанными в Положении.
4.2. Районный этап проводится по следующим номинациям:

учебное пособие;

методическое пособие;

информационно-методические материалы;

методические рекомендации по организации учебного процесса;

методические рекомендации по организации воспитательного процесса;

дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители и т.д.);

информационные технологии в учебно-воспитательном процессе
в рамках следующих направлений деятельности:

краеведение;

музеи образовательных учреждений (школьные музеи);
4.3. Перечень конкурсной документации, направляемой в адрес Оргкомитета
районного Конкурса на каждую конкурсную работу:

заявка-анкета участника районного Конкурса от ОУ района (Приложение 2);

текст конкурсной работы на бумажном носителе (1 экз). Листы
сброшюрованы, пронумерованы, без пластиковых файлов, шрифт Times New Roman, кегль
14;

электронный вариант всех конкурсных документов на CD диске (документы в
формате .doc для Windows – 2000 и более новых версий, иллюстрации в формате .jpg).
Каждый электронный документ – в отдельном файле с соответствующим названием. В
каждом файле на каждой странице документа указываются ФИО участника и название
образовательного учреждения (колонтитул);
4.4. Конкурсная документация принимается Краеведческой службой ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской» до 1 декабря 2018 года по адресу: ул. Ленская 2, корп.2, каб. 32.
4.5. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:

новизна и актуальность;

педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и
форм краеведческой деятельности;

учет национально-региональных особенностей;

научная и фактическая достоверность;

качество оформления и наглядность;

наличие системы отслеживания образовательных результатов;

возможность использования данных методических материалов в
образовательных учреждениях.
4.6. Представленные на районный этап материалы не возвращаются, оценочные
протоколы и рецензии авторам не высылаются.
4.7. К участию в районном этапе не допускаются методические материалы не
соответствующие требованиям настоящего Положения.
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4.8. Представляя свои работы, участники гарантируют, что они являются авторами и
не нарушают чьих-либо авторских прав.
4.9. Соблюдение прав участников районного этапа на интеллектуальную
собственность обеспечивается Оргкомитетом.
4.10. Распространение и публикация представленных на районный этап
методических материалов осуществляется с согласия авторов.
5. Определение результатов и награждение победителей.
5.1. В каждой номинации по всем направлениям деятельности определяются
победители и призёры районного этапа конкурса.
5.2. Победители и призёры каждой из номинаций районного этапа награждаются
дипломами (1,2,3 степени) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
5.3. Результаты районного этапа публикуются на сайте Дворца.
5.4. Работы победителей будут участвовать в региональном этапе XV
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками.
Контакты:
Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, координатор краеведческой
деятельности, e-mail: kraeved23@mail.ru, тел.: 246-04-63 и 8-921-334-25-10.
Приложение 1
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению районного этапа Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками
Наталья Павловна Столбова (ответственный секретарь, председатель районного
этапа конкурса), методист краеведения ДДЮТ «На Ленской», координатор краеведческой
работы
Дудкина Наталия Всеволодовна, учитель ГБОУ №405
Филипенко Игорь Евгеньевич, учитель ГБОУ№141
Приложение 2
Заявка-анкета
участника районного этапа
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками
1. Район
2. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью)
3. Дата рождения
4. Место работы (полное наименование образовательного учреждения), должность
5. Адрес места работы, телефон, e-mail учреждения
6. Домашний адрес, телефон, личный e-mail
7. Сведения об образовании
8. Стаж работы
9. Номинация Конкурса
10. Название конкурсного материала
11. Дополнительные сведения
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РАЗДЕЛ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
ПО МОЛНИЕНОСНОЙ ИГРЕ В ШАХМАТЫ
«Турнир поколений»
Общие положения
Районное открытое личное первенство по молниеносной игре в шахматы среди
мужчин и женщин, мальчиков и девочек, выпускников объединения шахмат ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» проводится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию
дополнительного образования.
Организаторы районного первенства:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской».
Цели и задачи
Личное первенство проводится с целью:
привлечения внимания к значимой дате 100-летия дополнительного
образования;
привлечения выпускников шахматного клуба «Дебют»
пропаганды, популяризации и дальнейшего развития шахмат среди
работников учреждений, и школьников района;
выявления сильнейших шахматистов района и определения участников
городских соревнований.
Руководство проведением
Руководство районным этапом осуществляет Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» (далее ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»).
Оргкомитет:

Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской»

Первак Павел Иванович, педагог дополнительного образования по шахматам
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Условия участия
В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разряда, КМС, МС,
Гроссмейстеры.
Страхование участников
Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
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Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для соревнований
отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности жизни и здоровья участников и зрителей.
Сроки и место проведения
Соревнование проводится в помещении ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
дом 2, корп.2, литера А), кабинет №63 (3 этаж) 15, 16, 17, 18, 19, 20 октября 2018 года.
Подача заявки
Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку до 16:30 15 октября 2018
года по адресу: ул. Ленская, д.2/2, кабинет 63 (3 этаж).
Форма заявки указана в Приложении.
Программа мероприятия
Предварительные соревнования в группах:
15 октября (понедельник) – начало в 17:00, полуфинал среди девочек и женщин;
16 октября (вторник) – начало в 17:00, финал среди девочек и женщин;
17 октября (среда) – начало в 17:00, полуфинал среди мальчиков;
18 октября (четверг) – начало в 17:00, финал среди мальчиков;
19 октября (пятница) – начало в 17:00, полуфинал среди мужчин;
20 октября (суббота) – начало в 14:00, торжественная церемония награждения
победителей девочек и мальчиков, женщин, концертное поздравление, финал среди
мужчин.
Контроль времени: 5 минут одному участнику на всю партию.
Продолжительность одного тура – 10 минут. Соревнования проводятся по круговой
системе. Предварительные групповые турниры с выходом в финальный турнир по 3 – 5
участников из группы.
Соревнования проходят согласно правилам игры в шахматы ФИДЕ 2014 г. и Приказа
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «Об
утверждении правил вида спорта «шахматы» №1463 от 21.11.2011г.
Жюри мероприятия
Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом
соревнования.
Определение победителей
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных
очков.
При равенстве очков у двух или более участников:
по коэффициенту,
по личной встрече,
по количеству побед.
Награждение
3 призера среди мужчин, мальчиков и 3 призера среди женщин, девочек
награждаются дипломами и памятными подарками.
Контакты
Павел Иванович Первак, координатор районного соревнования по молниеносной
игре в шахматы, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, д2 ,к.2), каб. 63, тел. 8-906-252-60-92
Ирина Сергеевна Ларионова, заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», каб. №16, раб. тел.: 264-04-64.
Приложение
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№
п/п

Ф.И. участника,
класс, ОУ

Форма заявки
Год рождения Спортивный
Домашний
разряд
адрес, телефон

Ф.И.О. педагогакоординатора,
контактный
телефон

Директор ОУ: __________________/_______________/
Ответственный педагог: _____________ / _______________/
МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ПО ШАХМАТАМ
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 2005 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МЛАДШЕ
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»
12-16 ноября 2018 года
Общие положения
Районное командное первенство по шахматам среди школьников проводится в
рамках городского соревнования.
Учредители соревнований
Отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными
организациями администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Организаторы районного первенства
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской» (далее ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»).
Цели и задачи
Соревнование проводится с целью:
пропаганды, популяризации и дальнейшего развития шахмат среди учащихся
школ района;
повышения мастерства шахматистов;
определения команды победительницы для участия в первенстве СанктПетербурга.
Руководство проведением
Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского
(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Оргкомитет

Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской».

Первак Павел Иванович, педагог дополнительного образования по шахматам
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Условия участия и программа мероприятия
Соревнование проводится согласно правилам игры в шахматы ФИДЕ 2014 г. и
Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
«Об утверждении правил вида спорта «шахматы» № 1463 от 21.11.2011г.
Контроль времени для предварительных соревнований может быть:
а) 1 час на партию;
б) 30 минут на партию;
Финал: 1 час 30 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии каждому участнику.
I-й, II-й, III-й, IV-й, V-й, туры по олимпийской системе. Финал по круговой системе.
Возможны изменения системы соревнований в зависимости от количества команд.
В соревновании имеют право принимать участие школьные команды в составе 4
человека. Из них: 3 мальчика + 1 девочка 2004 года рождения и младше.
Количество команд от одной школы не ограничено.
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Порядок досок определяется согласно спортивной квалификации: 1-я доска – КМС,
2-я доска – I разряд, 3-я доска – II разряд, 4-я доска (женская) – III разряд. В соревнованиях
принимают участие школы, гимназии и т. д. только Красногвардейского района. Состав
команды должен быть не менее 3-х человек.
Страхование участников
Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для соревнований
отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности жизни и здоровья участников и зрителей.
Сроки и место проведения
Соревнование проводится в помещении ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
дом 2, корп.2, литера А), кабинет № 63 (3 этаж), с 12 по 16 ноября 2018 года.
Подача заявки:
Заявки от команд принимаются до 15:30 в день соревнования согласно расписанию
игр, в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», кабинет 63 (3 этаж), педагог Первак Павел Иванович.
Форма заявки указана в Приложении.
Приложение к предварительным соревнованиям:
12 ноября (понедельник) - принимают участие команды ГОУ района
«Полюстрово». Начало в 16:00
13 ноября (вторник) - принимают участие команды ГОУ района «Большая Охта».
Начало в 16:00
14 ноября (среда) - принимают участие команды ГОУ района «Малая Охта». Начало
в 16:00
15 ноябрь (четверг) - принимают участие команды ГОУ района «Пороховые» и
«Ржевка». Начало в 16:00
16 ноябрь (пятница) - финальные соревнования. Начало в 16:00.
Жюри мероприятия:
Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом
соревнования.
Определение победителей:
Победитель по олимпийской системе при ничейном результате определяется:
а) по командным баллам, по доскам за победу на 1-й доске – 7 баллов, на 2-й доске
– 6 баллов, на 3-й доске – 4 балла, на 4-й доске – 2 балла.
б) при ничейном результате на всех четырех досках, победа присуждается команде,
которая играла матч на 1 и 3 доске черным цветом фигур.
В финале, где матчи играются по круговой системе, победители определяются по
количеству набранных очков, при равенстве очков:
по количеству выигранных матчей,
по личной встрече между командами,
по системе коэффициентов.
Награждение:
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются дипломами.
Контакты
Павел Иванович Первак, координатор районного соревнования по шахматам,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №63, тел.: 8-906252-60-92.
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Ирина Сергеевна Ларионова, заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», р. тел: 246-04-63.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки
№ п/п

ФИ участника
команды,
класс, школа

Год
рождения

Спортивный
разряд

Домашний
адрес,
телефон

Ф.И.О. педагога,
контактный
телефон

Директор ОУ: ______________/_______________/
Ответственный педагог: _____________ / _______________/
МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНЕГО ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА ПО
ШАХМАТАМ
«РЕШЕНИЕ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ И КОМБИНАЦИЙ»
ОТ ДЕДА МОРОЗА
Общие положения
Личное первенство «Решение шахматных задач и комбинаций» проводится для
учащихся ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и образовательных учреждений
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Цели и задачи

пропаганда, популяризация и дальнейшее развитие шахмат среди
учащихся школ района;

повышения мастерства шахматистов;

определения лучших шахматистов района
Организаторы конкурса
Организатором личного первенства «Решение шахматных задач и комбинаций»
является объединение «Шахматы» научно-технического отдела ГБУ ДО Дворца детского
(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Оргкомитет:

Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской».

Первак Павел Иванович, педагог дополнительного образования по шахматам
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Ответственность за проведением соревнования возлагается на педагога Первака
П.И.
Условия участия
Соревнование проводится согласно правилам игры в шахматы ФИДЕ 2014 г. и
Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
«Об утверждении правил вида спорта «шахматы» № 1463 от 21.11.2011г.
В соревновании имеют право принимать участие учащиеся образовательных
учреждений района по возрастным группам:
1)
1-4 класс
2)
5-8 класс
3)
9-11 класс
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье
участников соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для
соревнований отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих
на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности жизни и здоровья участников и зрителей.
Сроки и место проведения
Соревнование проводится в помещении ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (СПб, ул.
Ленская, дом 2, корп.2, литера А), кабинет № 63 (3 этаж) 20 декабря 2018 года.
Начало соревнований в 15 часов 30 минут, по адресу: (ул. Ленская, дом 2, корп.
2, каб. № 63 (3 этаж).
Подача заявки
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Заявки от команд принимаются до 15:00 в день соревнования в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», кабинет 63 (3 этаж), педагог Первак Павел Иванович.
Форма заявки указана в Приложении.
Жюри
Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом
соревнования.
Награждения:
Определяются по три победителя в каждой возрастной группе.
Участники, занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами.
Контакты:
Павел Иванович Первак, координатор районного соревнования по шахматам,
педагог дополнительного образования ДДЮТ «На Ленской», каб. 63, тел. 8-906-252-60-92
Приложение
Форма заявки
№ п/п

ФИ участника,
класс, ОУ

Год рождения,
Спортивный
возрастная группа разряд

Домашний
ФИО педагогов
адрес, телефон контактный
телефон

Директор ОУ: ______________________________/_______________/
Ответственный педагог: _____________________/ _______________/
МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ПО ШАХМАТАМ,
ПОСВЯЩЕННОГО 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Общие положения
Организаторы районного первенства.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской» (далее ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»).
Цели и задачи
Личное первенство проводится с целью:
популяризации шахмат среди работников предприятий, учащихся и жителей
района;
определения лучших шахматистов района.
Руководство проведением соревнований
Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского
(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Оргкомитет

Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской».

Первак Павел Иванович, педагог дополнительного образования по шахматам
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Условия участия и программа мероприятия
В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разрядов, КМС, МС.
Контроль времени: 1 час 30 минут + 30 минут каждому участнику до конца
партии.
Продолжительность одного тура - 4 часа.
Система проведения швейцарская - 5 туров.
Соревнования проводятся согласно правилам шахмат ФИДЕ 2014 г. и
Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
«Об утверждении правил вида спорта «шахматы» №1463 от 21.11.2011г.
Примечание: в зависимости от количества участников система соревнований может
быть изменена на круговую или иную, с контролем времени на партию каждому участнику:
а) 1 час;
б) 45 минут;
в) 15 минут.
Страхование участников
Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для соревнований
отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности жизни и здоровья участников и зрителей.
Сроки и место проведения
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Соревнование проводится в помещении ГБУ ДО Дворца детского (юношеского)
творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» (СПб, ул. Ленская,
дом 2, корп.2, литера А), кабинет № 63 (3 этаж), 17, 18 января 2019 года. Начало игр в
17:00.
Подача заявки
Прием заявок и регистрация участников осуществляется до 16:30 17 января 2019 г.
в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», кабинет 63 (3 этаж), педагог Первак Павел Иванович.
Форма заявки указана в Приложении.
Жеребьевка – 17 января 2019 г. в 17:00.
Жюри мероприятия
Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом
соревнования.
Определение победителей
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных
очков.
При равенстве очков у двух и более участников:
а) по коэффициенту Бухгольца,
б) по личной встрече,
в) по количеству побед.
При круговой системе победители определяются по коэффициенту Бергера при
равенстве очков.
Награждение
Победители и призеры соревнований: 1-3 место среди мужчин; 1-3 место среди
женщин награждаются дипломами; 1-3 место среди мальчиков, 1-3 место среди девочек.
Контакты
Павел Иванович Первак, координатор районного соревнования по шахматам,
педагог дополнительного образования ДДЮТ «На Ленской», каб. №63, тел. 8-906-252-6092
ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки
№ п/п

ФИО участника

Год рождения

Спортивный
разряд

Домашний адрес,
контактный телефон

Ответственное лицо (представитель): _______________ / _______________/
МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА ПО
ШАХМАТАМ
«РЕШЕНИЕ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ И КОМБИНАЦИЙ»
Общие положения
Личное первенство «Решение шахматных задач и комбинаций» проводится для
учащихся ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и образовательных учреждений
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Данное шахматное первенство приурочено к Международному женскому дню
8 марта.
Цели и задачи

пропаганда, популяризация и дальнейшее развитие шахмат среди
учащихся школ района;

повышения мастерства шахматистов;

определения лучших шахматистов района
Организаторы конкурса
Организатором личного первенства «Решение шахматных задач и комбинаций»
является объединение «Шахматы» научно-технического отдела ГБУ ДО Дворца детского
(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Оргкомитет:

Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской».

Первак Павел Иванович, педагог дополнительного образования по шахматам
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Ответственность за проведение соревнования возлагается на педагога Первака
П.И.
Условия участия
Соревнование проводится согласно правилам игры в шахматы ФИДЕ 2014 г. и
Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
«Об утверждении правил вида спорта «шахматы» № 1463 от 21.11.2011г.
В соревновании имеют право принимать участие учащиеся образовательных
учреждений района по возрастным группам:
4)
1-4 класс
5)
5-8 класс
6)
9-11 класс
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье
участников соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для
соревнований отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих
на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности жизни и здоровья участников и зрителей.
Сроки и место проведения
Соревнование проводится в помещении ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
дом 2, корп.2, литера А), кабинет № 63 (3 этаж) 06 марта 2019 года.
Начало соревнований в 15 часов 30 минут, по адресу: СПб., ул. Ленская, дом 2,
корп 2, каб. № 63 (3 этаж).
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Подача заявки:
Заявки от команд принимаются до 15:00 в день соревнования в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», кабинет 63 (3 этаж), педагог Первак Павел Иванович.
Форма заявки указана в Приложении.
Жюри
Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом
соревнования.
Награждения
По итогам соревнования определяются по три победителя в каждой возрастной
группе.
Занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами.
Контакты
Павел Иванович Первак, координатор районного соревнования по шахматам,
педагог дополнительного образования ДДЮТ «На Ленской», каб. 63, тел. 8-906-252-60-92.
Приложение
Форма заявки
№ п/п

ФИ участника,
класс, школа

Год рождения, Спортивный
Домашний
возрастная
разряд
адрес, телефон
группа

Ф.И.О. педагогов
контактный
телефон

Директор ОУ: ______________/_______________/
Ответственный педагог: __________ / _______________/
МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
ПО ШАХМАТАМ, ПОСВЯЩЕННОЕ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945ГГ.
22 апреля-26 апреля 2019 года
Общие положения
Организаторы районного первенства:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской» (далее ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»).
Цели и задачи

Личное первенство проводится с целью выявления сильнейших шахматистов
района, популяризации шахмат среди жителей района.
Руководство проведением соревнований
Подготовку и проведение шахматных соревнований осуществляет Отдел
молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными организациями
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского
(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Оргкомитет:

Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской».

Первак Павел Иванович, педагог дополнительного образования по шахматам
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Условия участия и программа мероприятия
В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разряда, КМС, МС.
Контроль времени: 1 час 30 минут + 30 минут каждому участнику до конца партии.
Продолжительность одного тура - 4 часа.
Система проведения швейцарская - 7 туров.
Соревнование проводится согласно правилам ФИДЕ 2014 г. и Приказа
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «Об
утверждении правил вида спорта «шахматы» №1463 от 21.11.2011г.
В зависимости от количества участников система соревнований может быть
изменена на круговую или иную, с контролем времени на партию каждому участнику:
а) 1 час;
б) 45 минут;
в) 25 минут.
Страхование участников
Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для соревнований
отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности жизни и здоровья участников и зрителей.
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Сроки и место проведения
Соревнование проводится в помещении ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
дом 2, корп.2, литера А), кабинет № 63 (3 этаж).
Игровые дни: 22, 23, 24, 25, 26 апреля 2019 г. Начало игр в 17:00.
Подача заявки:
Прием заявок и регистрация участников осуществляется до 16:30 22 апреля 2019 г.
в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», кабинет 63 (3 этаж), педагог Первак Павел Иванович.
Форма заявки указана в Приложении.
К соревнованиям допускаются все желающие юноши и девушки, мужчины и
женщины Санкт-Петербурга.
Жеребьевка – 22 апреля 2019 г. в 17:00.
Определение победителей
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных
очков.
При равенстве очков у двух и более участников:
а) по коэффициенту Бухгольца,
б) по личной встрече,
в) по количеству побед.
При круговой системе (при равенстве очков) победители определяются по
коэффициенту Бергера.
Жюри
Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом
соревнования.
Награждение
12 призеров соревнований (3 мужчины и 3 женщины, 3 юноши и 3 девушки)
награждаются дипломами (1, 2, 3 место).
Контакты:
Павел Иванович Первак, координатор районного первенства по шахматам, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №63, тел. 8-906-252-6092.
Приложение
Форма заявки
№ п/п

ФИО участника

Год рождения

Спортивный разряд

Домашний адрес,
телефон

Ответственное лицо (представитель): ______________ / _____________/
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