Сборник положений открытых городских и районных фестивалей, конкурсов, акций.
Художественная направленность. Сост. Вакуленко Л.М., Максимова А.А. – СанктПетербург: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 2021.
Сборник положений открытых городских и районных проектов, конкурсов,
соревнований предназначен для обучающихся, организаторов воспитательной работы в
образовательных учреждениях Красногвардейского района.
Сборник включает в себя положения конкурсов по художественной направленности.
Над сборником работали:
 Балабаниц В.А., методист ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Блыкина И.Н., заведующий хоровым отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Вакуленко Л.М., методист ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Дрозд Е.П., педагог дополнительного образования ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Думченко А.Ю., педагог дополнительного образования ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Емельянова И.К., педагог дополнительного образования ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Зорабова А.В., руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 349;
 Калинина С.Б., заведующий декоративно-прикладным отделом ГБУ ДДЮТ «На
Ленской»;
 Косаченко Т.Н., педагог дополнительного образования ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Орлова Н.С., педагог дополнительного образования ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Попова Ю.А., педагог дополнительного образования ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Стеклянникова Н.А.. методист ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Сухорукова Г.Н., педагог дополнительного образования ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Тимофеева Т.А., педагог дополнительного образования ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Тимофеева Т.И., педагог-организатор ГБУ ДДЮТ «На Ленской»;
 Тихова М.А., заместитель директора по ЭР ГБУ ДДЮТ «На Ленской».
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ОГЛАВЛЕНИЕ
№
1
2

3

4
5

6
7

8
9

10
11
12
13

14
15
16

17

18

Название конкурса
Открытый районный конкурс
творческих работ
«Любимый уголок России»
Открытый районный конкурс творческих
работ
«Новогодний хоровод»
Районный конкурс изобразительного
и декоративно-прикладного искусства
«Форма.арт.ру»
II открытый районный фестиваль-конкурс
детского творчества «Звёздочки.ру»
X открытый районный фестиваль
семейного творчества «Многоликий
Петербург»
Районный фестиваль «Петербургская
семья»
V открытый районный музыкальный
конкурс
фортепианных дуэтов и камерных
ансамблей
«От дуэта до октета»
Районный конкурс
«Театральная мозаика.ру»
Региональный (районный) этап
международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо 2022»
Районный конкурс «Личность и
коллектив.ру»
Районный конкурс моды и дизайна
«Экомода.ру»
Районный фестиваль различных видов
анимации
«Салют мультипликации!»
Открытый районный фестиваль-конкурс
юных исполнителей
«Весенние заигрыши»
Региональный конкурс юных
инструменталистов «Подснежник»
Районная акция
«Мы выбираем здоровый образ жизни!»
Районный конкурс вокального и хорового
искусства
«Нотки. ру-2022»
Открытый районный конкурс по
спортивным бальным танцам «Весенний
бал»
Районный конкурс журналистов

Сроки проведения
Сентябрь 2021 г.ноябрь 2021 г.

Стр.
5

Ноябрь 2021 г.январь 2022 г.

8

12 – 30 ноября 2021 г.

11

12 ноября 2021 г.4 мая 2022 г.
19-27 ноября 2021 г.

16

20-30 ноября 2021 г.

27

5 декабря 2021 г.

32

7, 8 декабря 2021 г.
12, 13 апреля 2022 г.
Январь 2022 г.апрель 2022 г.

37

26 января 2022 г.

46

1 – 21 февраля 2022 г.

50

18 февраля 2022 г.15 марта 2022 г.

55

19-20 февраля 2022 г.

60

14, 15, 18 марта 2022 г.

64

15 марта 2022 г.10 апреля 2022 г.
18 – 31 марта 2022 г.

69

1-23 апреля 2022 г.

78

6 апреля 2022 г.

82

23

42

73

3

19

«Моя редакция.ру»
Районный конкурс хореографического и
современного искусства «Танцы.ру»

18 – 29 апреля 2022 г.

86

4

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК РОССИИ»
1.

Общее положение

1.1.
Ежегодный творческий конкурс рисунков «Любимый уголок России»
проводиться в 2021 году в десятый раз.
1.2.
Цель конкурса:

создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;

создание условий для формирования гордости за свою страну Россию, за
Санкт-Петербург и, в частности, за район города – место жительства и учебы.
2.



Учредитель и организатор конкурса

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района.
3.

Условия проведения

3.1.
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).
3.2. Номинации:
 Россия;
 Санкт-Петербург;
 Района Санкт-Петербурга – место проживания и учебы.
4. Сроки и место проведения
4.1. Время проведения конкурса - сентябрь-ноябрь 2021 года.
 I тур – сентябрь-октябрь 2021 г –отборочный этап внутри ОУ.
 II тур – итоговая выставка конкурса пройдет в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в
очном формате 1-15 ноября 2021 г., а также дистанционно на официальном сайте http://nalenskoy.ru/ и социальной сети ВКонтакте https://vk.com/na_lenskoy 1-30 ноября 2021 г.
4.2. Принимая участие в конкурсе, участник(и) дает согласие на демонстрацию
результатов творчества, а также на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 г. в объеме,
необходимом для проведения конкурса на срок его реализации.
4.3. Прием заявок (приложение 1) и фоторабот осуществляется по электронной
почте: ddut-dpo@mail.ru до 27 октября 2021 г., тема письма: «ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК
РОССИИ ОУ №____». Прием оформленных работ с заявками 28 и 29 октября 2021 г. с
14.00 до 19.00 в ДДЮТ «На Ленской», ул. Ленская, д2. корп. 2.
4.4. Требования к работам:
 соответствие заявленной тематике;
 самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность;
 аккуратность и тщательность при выполнении работ;
 на конкурс принимаются рисунки, ранее не участвующие в конкурсах;
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 в названии фотоработы указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов)
(полностью), возраст, № ОУ, ФИО педагога;
 от каждого ОУ принимается не более 5 работ (победители отборочного этапа
внутри ОУ).
5. Подведение итогов
5.1.
Работы-участники итоговой выставки конкурса награждаются дипломами
Лауреатов конкурса. Победители конкурса награждаются дипломами победителей (I, II и III
место). Остальные участники получают сертификаты участника конкурса.
5.2.
Жюри конкурса: педагоги и методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ
ДО ЦДЮТТ «Охта», ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
6. Контакты
Светлана Борисовна Калинина, заведующий декоративно-прикладным отделом
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; тел. 8-812-246-04-64.
Приложение 1
В оргкомитет
открытого районного конкурса творческих работ
«Любимый уголок России» 2021
№
п/п

№ ОУ ФИ
Возраст/
автора(ов) класс

Заявка
Название работы, ФИО педагога (полностью),
техника
должность, телефон для
связи, e-mail

Всего работ:
ФИО
ответственного
за
проведение
отборочного
тура_______________________________________тел. для связи ______________________
Директор ОУ __________________
Приложение 2
В оргкомитет
открытого районного конкурса творческих работ
«Любимый уголок России»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
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Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___»___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В оргкомитет
открытого районного конкурса творческих работ
«Любимый уголок России»
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО___________________________________________«___»___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД»
1.

Общее положение

1.1. В рамках подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» проводится ежегодный конкурс творческих работ учащихся
«Новогодний хоровод».
1.2. Цель конкурса:
 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;
 воспитание уважения к народным праздникам и традициям.
2.

Учредитель и организатор конкурса

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района.
3. Условия проведения
3.1. Участники: учащиеся образовательных учреждений района и города 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).
3.2. Номинации конкурса:
 декоративно-прикладное творчество;
 рисунок.
4. Сроки и место проведения
4.1. Дата проведения: ноябрь 2021 года - январь 2022 года.
 I тур – ноябрь-декабрь 2021 г. – отборочный этап внутри ОУ.
 II тур – итоговая выставка конкурса с 17 декабря 2021 года по 14 января 2022 года в
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), а также дистанционно на
официальном
сайте
http://na-lenskoy.ru/
и
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/na_lenskoy.
4.2. Принимая участие в конкурсе, участник(и) дает согласие на демонстрацию
результатов творчества, а также на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 г. в объеме,
необходимом для проведения конкурса на срок его реализации.
4.3. Заявки (Приложение 2) и фоторабот принимаются по электронной почте: ddutdpo@mail.ru до 15 декабря 2020 г, в теме письма указать: «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД ОУ
№___».
4.4. Прием работ и монтаж выставки силами участников в фойе первого этажа ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» 17 декабря 2021 г. с 11:00 до 15:00.
4.5. Демонтаж выставки: 14 января 2021 г. с 17:00 до 20:00 и 15 января 2021 г. с 11:00
до 13:00. За работы, оставшиеся на выставке после 15 января, оргкомитет выставки
ответственности не несет.
4.6. 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;
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аккуратность и тщательность при выполнении работ, на конкурс не принимаются
работы, выполненные из пищевых продуктов.
4.7. На конкурс принимаются рисунки формата не более А3, оформленные в паспарту 5

см.
4.8. 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).
4.9. От каждого ОУ принимается не более 3 работ по каждой номинации в каждой
возрастной группе (победители отборочного тура внутри ОУ).
5. Подведение итогов
5.1. 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.
5.2. Жюри конкурса: педагоги и методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Охта», ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец».
6. Контакты
Светлана Борисовна Калинина, заведующий декоративно-прикладным отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8(812)246-04-64.
Приложение 1
Образец этикетки
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет
«Елочка», керамика
ГБОУ СОШ № 120
Красногвардейского района СПб
Педагог Петрова М.А.
Приложение 2
Открытый 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
Возраст Название
автора(ов) (класс) работы,
техника

ФИО педагога
(полностью), должность,
телефон для связи, e-mail

Приложение 3
В оргкомитет
районного конкурса творческих работ
«Новогодний хоровод»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) _____________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
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ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___»___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

Приложение 4
В оргкомитет
районного конкурса творческих работ
«Новогодний хоровод»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог______________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___»___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА «ФОРМА.АРТ.РУ»
1. Общие положения
1.1. Положение о районном конкурсе «ФОРМА.АРТ.РУ» определяет цели и задачи
конкурса, порядок организации, проведения, подведения итогов и награждение
победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях: сохранения отечественных духовных и культурных
ценностей, раскрытия творческого потенциала учащихся и воспитания их на лучших
образцах народного творчества, классического, современного изобразительного и
декоративно-прикладного творчества, повышение профессионального уровня и мастерства
участников конкурсных мероприятий, выявление лучших учащихся и коллективов
2.2. Задачами конкурса являются:
 приобщение к духовным и культурным ценностям молодого поколения;
 сохранение отечественной культуры;
 воспитание художественного вкуса;
 воспитание позитивных интересов и социальных установок;
 развитие творческого потенциала педагогов, руководителей объединений
(коллективов);
 оказание методической помощи специалистам, работающим с учащимися
школьного возраста в объединениях дополнительного образования детей образовательных
учреждений;
 объединение руководителей и участников коллективов для обмена опытом
работы;
 содействие художественному образованию и эстетическому воспитанию детей и
юношества в лучших традициях отечественной школы;
 поддержка творчески одарённых учащихся.
3. Учредители и организаторы
3.1. Учредителем конкурса является Администрация Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
3.2. Организатором конкурса является: Государственное бюджетное учреждение
Дворец детского (юношеского) творчества «На Ленской» при участии Детской районной
библиотеки № 1 Красногвардейского района.
3.3. В конкурсе могут принимать участие учащиеся школьных коллективов
отделений дополнительного образования детей, подведомственных Комитету по
образованию Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 17 лет включительно (на момент
проведения конкурса).
 допускается 10% изменение возраста участников коллектива;
 участники конкурса должны обладать высоким уровнем подготовки и мастерства,
соответствующим уровню конкурса.
4. Сроки и место проведения
4.1. Районный конкурс-выставка изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «ФОРМА.АРТ.РУ-2021» проходит с 12 по 30 ноября 2021 года в помещении
Детской районной библиотеки №1 Красногвардейского района по адресу: Санкт11

Петербург, ул. Косыгина дом 28. Время работы выставки с 11:00 до 18:00.
4.2. В рамках конкурсных мероприятий, в часы работы выставки педагогами,
руководителями детских художественных коллективов, проводятся мастер-классы для
организованных детских групп численностью не более 15 человек.
4.3. В случае введения органами государственной власти ограничений по
проведению массовых мероприятий допускается проведение конкурса в онлайн формате.
4.4. Об изменении формы проведения будет объявлено до начала конкурсных
мероприятий, в соответствующем информационном письме, которое высылается
руководителям ОДОД школ, размещается на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» http://www.na-lenskoy.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/na_lenskoy.
4.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются куратором конкурса в электронном
виде до 27.10.2021 года.
4.4. Для заполнения электронной заявки перейдите по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1Rp9ZTgyrhUOhUS1YilzpNE4NfepmwWyCQHDI_IH
FS7U/edit, форма автоматически отправляется куратору конкурса на e-mail: lenskodod@mail.ru
4.5. Согласие на обработку персональных данных учащихся и педагога (Приложение
№ 2) прикрепляется к электронной заявке участника.
4.6. Онлайн-консультация для участников конкурса состоится 22 ноября 2021 года
в 12.00 на платформе ZOOM. Ссылка для подключения к консультации будет выслана
руководителям ОДОД в школы района и размещена на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
во вкладке «II открытый районный фестиваль детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ»
2021-2022.
4.7. После завершения онлайн-консультации запись сохраняется и остаётся
доступной участникам до начала конкурса.
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях и одной смешанной:
 младший школьный возраст от 7 до 10 лет;
 средний школьный возраст от 11 до 15 лет;
 старший школьный возраст от 16 до 18 лет;
 смешанный состав (разный возраст).
5.2. Допускается 10% превышение возраста участников в каждой группе.
5.3. Участие в конкурсе предполагает наличие у участников конкурсных работ:
 соответствующих основным темам конкурса;
 оформленных в рамки формата А4 (l-40 см; w-30 см) с паспорту (l-29 см; w-20
см) (ИЗО) и этикеткой (l-8 см, w-5 см), соответствующих образцу в положении конкурса
(Приложение 1).
5.4. Работы ДПИ принимаются в выставочном оформлении, объемные работы
должны быть устойчивыми или иметь подставки, плоские работы должны иметь надежный
крепеж, все работы должны иметь этикетки (Приложение 1).
6. Порядок проведения
6.1. Конкурс может проводиться в один тур или два тура (отборочный и финальный).
6.2. Часы работы конкурса-выставки 11.00-18.00.
6.3. Завоз и размещение работ на выставке планируется 12 ноября с 11:00 до 15:00
по специальному графику, составленному куратором за 2 дня до начала конкурса.
6.4. Руководители коллективов, педагоги ИЗО и ДПИ, желающие провести для
учащихся из других школ мастер-класс по заявленному виду творчества, должны
записаться на конкретный день и время (с 11:00 до 18:00) у куратора конкурса по тел.8-911095-96-11.
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6.5. Темы конкурса:
 «Моя семья и школа»,
 «Мой город - Санкт-Петербург»,
 «Моя Родина – Россия»,
 «По следам сказки. Традиции и обычаи народов России»,
 Свободная тема.
6.6. Номинации конкурса:
ИЗО:
 живопись;
 графика;
 смешанная техника.
ДПИ:
 аппликация;
 мягкая игрушка;
 керамика;
 художественный текстиль;
 народные традиции (лоскут, вышивка, лоза, кукла, костюм, дерево и др.);
 разные материалы (бисер, пластилин, бумага, изонить, прополочная игрушка,
стекло, кожа и др.);
 рисование с элементами ДПИ, фото, аппликации или мозаики.
7. Критерии оценки
7.1. Работы участников конкурса оцениваются по 10-балльной шкале, согласно
критериям конкурса:
 оригинальность авторской идеи;
 художественное решение: целесообразность формата и размера работы,
выбранных художественных материалов и техники исполнения работы, композиция,
колорит.
8. Требования к работам





соответствие теме;
соответствие размерам;
наличие рамки, паспорту, этикетки;
аккуратность и тщательность при выполнении работ.
9. Жюри конкурса

9.1. Работы участников конкурса оценивает жюри ведущих специалистов
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и авторитетными руководителями
художественных коллективов Санкт-Петербурга.
9.2. Жюри оценивает и определяет лучшие работы на конкурсе:

Лауреат 1 степени – от 9 до 10 баллов.

Лауреат 2 степени – от 7,9 до 8, 9 баллов.

Лауреат 3 степени – от 6,8 до 7, 8 баллов.
9.3. Средний общий балл всех членов жюри будет являться итоговым.
9.4. Жюри оставляет за собой право:

присуждать не все места;

разделять места по своему усмотрению;

присуждать специальные дипломы от своего имени лучшим педагогам,
лучшим авторам, коллективам, другие дипломы.
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9.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
10. Подведение итогов и награждение
10.1. По итогам голосования жюри ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса ИЗО и ДПИ
«ФОРМА.АРТ.РУ» будет считаться «Лауреат I степени» с вручением соответствующего
диплома.
10.2. Лауреаты II, III степеней награждаются соответствующими дипломами.
10.3. Конкурсанты, не вошедшие в число призеров, получают «Сертификат
участника».
10.4. Лауреаты I степеней будут рекомендованы для участия в региональной
выставке-конкурсе детского материально-технического творчества «Шире круг».
10.5. Итоги конкурса фиксируются протоколом жюри, который подписывается
председателем жюри. Итоги публикуются на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» и в сообществе Дворца ВКонтакте не позднее 14 рабочих дней после проведения
мероприятия.
10.6. Награждение победителей, Лауреатов состоится на Гала-концерте фестиваля.
11. Финансирование
11.1 . Финансирование конкурса производится за счёт бюджетных ассигнований.
11.2 Участие в мероприятии бесплатное.
12. Контакты
 Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУДО ДДЮТ «На Ленской»,
моб.тел.8-911-095-96-11, e-mail: lensk-odod@mail.ru
 Гончарова Анна Родионовна, специалист по выставочной и досуговой
деятельности Детской библиотеки № 1 Красногвардейского района, моб.тел.8-921-341-2959.
Приложение № 1
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет
Тема: «Моя семья и школа»
ИЗО (ДПИ)
«Воскресный завтрак для всей семьи», гуашь
ОДОД ГБОУ СОШ №1
Красногвардейский район
педагог: Петрова М.А.

Приложение 2
В оргкомитет конкурса
«____________________________»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
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поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ____________________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О II ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ЗВЁЗДОЧКИ.РУ»
1. Общие положения
1.1. Положение II открытого районного фестиваля-конкурса детского творчества
«ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» определяет цели и задачи фестиваля, порядок организации, проведения,
подведения итогов и награждение победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Фестиваль проводится в целях: сохранения духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций, раскрытия творческого потенциала учащихся и создания воспитывающей
полноценной интеллектуальной и культурной среды фестиваля через использование
основных видов искусств (живописи, театра, музыки, танца, архитектуры, литературы),
поддержки профессионального самоопределения учащихся в различных видах
деятельности: журналистике, актёрском мастерстве, режиссуре, дизайне.
2.2. Задачами фестиваля-конкурса являются:
 приобщение к духовным и культурным ценностям молодого поколения;
 сохранение отечественной культуры;
 воспитание художественного вкуса;
 развитие позитивных интересов и социализация личности учащихся;
 повышение профессионального уровня и исполнительского мастерства
участников конкурсных мероприятий, выявление лучших учащихся и коллективов;
 развитие творческого потенциала педагогов, руководителей объединений
(коллективов);
 оказание методической помощи специалистам, работающим с учащимися
школьного возраста в объединениях дополнительного образования детей образовательных
учреждений;
 объединение руководителей и участников коллективов для обмена опытом
работы;
 содействие художественному образованию и эстетическому воспитанию детей
и юношества в лучших традициях отечественной школы;
 поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями и творчески
одарённых.
3. Учредитель и организатор
3.1. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
3.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»;
3.3. Социальные партнеры: отделения дополнительного образования детей
образовательных учреждений Красногвардейского района.
4. Условия участия
4.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
учреждений/отделений дополнительного образования детей, подведомственных Комитету
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по образованию Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 18 лет включительно (на момент
проведения фестиваля -конкурса).
4.2. В конкурсах «Личность и коллектив», «Экомода» участвовать могут
учащиеся с 11 лет.
4.3. Допускается 10% изменения возраста участников коллектива.
4.4. Участники конкурсов фестиваля должны обладать высоким уровнем подготовки
и исполнительским мастерством, соответствующим уровню фестиваля-конкурса.
4.5. Участники всех конкурсов дают согласие на обработку персональных данных
(Приложение 3).
5. Сроки и место проведения
5.1. Мероприятия II открытого районного фестиваля-конкурса детского творчества
«ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» проводятся с 12 ноября 2021 года по 6 мая 2022 года. Финальные
мероприятия конкурсов фестиваля согласно установленным датам проводятся очно в
актовом зале ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по адресу Санкт-Петербург, ул. Ленская дом 2
корп.2.
5.2. Отборочные туры конкурсов фестиваля могут проводиться очно или заочно
(онлайн) при участии отделений дополнительного образования образовательных
учреждений Красногвардейского района: гимназии № 196 (пр. Энтузиастов, дом 28,
корп.2), ГБОУ лицея №533 (пр. Новочеркасский, дом 31), ГБОУ школы-интерната №1 (пр.
Шаумяна, дом 44), ГБОУ гимназии № 405 (пр. Наставников, дом 40 А), ГБОУ СОШ № 233
(пр. Косыгина, дом 25, корп.2). ГБОУ лицея № 265 (ул. Белорусская, дом 10), ГБОУ СОШ
№ 349 (ул. Осипенко, дом 5, корп. 2).
5.3. В случае введения органами государственной власти ограничений по
проведению массовых мероприятий допускается проведение мероприятий фестиваляконкурса в онлайн форме.
5.4. Об изменении форм участия и других организационных изменениях в
проведении конкурсов фестиваля, участникам сообщается до начала каждого конкурса.
5.5. Информационные письма с изменениями высылаются в отделения
дополнительного образования школ Красногвардейского района и размещаются на
официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» во вкладке «II районный фестивальконкурс детского творчества «Звездочки. Ру».
5.6. Для участия творческого коллектива образовательного учреждения или солиста
в одном или нескольких конкурсах фестиваля, педагогом-руководителем коллектива
заполняется электронная заявка по ссылке, указанной в положении конкурса. Заполненная
участником заявка автоматически отправляется на электронную почту куратору фестиваля:
lensk-odod@ mail.ru.
5.7. Форму заявки конкретного конкурса можно найти в положении этого конкурса
(II открытого фестиваля детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ») на официальном сайте
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://www.na-lenskoy.ru/ в разделе «Методические
материалы».
6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсы фестиваля проводятся в трёх возрастных категориях и смешанной,
разновозрастной категории (допускается 10% превышение возраста участников в каждой
группе):
 младший школьный возраст от 7 до 10 лет;
 средний школьный возраст от 11 до 15 лет;
 старший школьный возраст от 16 до 18 лет;
 смешанная (разный возраст).
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6.2 Вносить изменения в репертуар коллектива или исполнителя в любом из
конкурсов фестиваля можно не позже, чем за три дня до конкурса. В день конкурса замена
не допускается. О внесённых изменениях в репертуар исполнителей сообщается куратору
фестиваля для корректировки конкурсной программы.
7. Порядок проведения
7.1. Большинство конкурсов фестиваля проходят в два тура (отборочный и
финальный).
7.2. Для участия в I (отборочном) туре фестиваля-конкурса участнику необходимо
представить видеозапись конкурсного номера в том виде, в котором он предполагает своё
«живое» выступление на сцене, включая использование костюмов, реквизита, сценографии.
Номер должен быть снят общим планом, с одной точки, без монтажа. Не допускается
склейка сцен, планов и т.д.
7.3. К участию допускаются видеозаписи выступлений участников, снятые в
текущем учебном году. Форматы видеозаписей: mp4, mov.
7.4. Отправление участниками видеозаписей конкурсных выступлений и
подтверждение согласия на обработку персональных данных (приложение 3), означает
принятие ими всех условий положения конкурса.
7.5. Начало конкурсов и мероприятий в 10:00 часов, если в положении конкурса не
указано другое время.
7.6. Начало онлайн-консультаций для участников конкурсов в 12:00.
7.7. Техническая репетиция для участников в зале возможна за три дня до начала
конкурса по специальному графику. Предварительная запись на техническую репетицию
проводится куратором конкурса по тел.8-911-095-96-11.
8. Критерии оценки
Выступление участников конкурсов оценивается по 10-балльной шкале,
согласно критериям, указанным в положениях конкурсов фестиваля.
9. Жюри конкурса
9.1. Выступление коллективов и солистов во время проведения конкурсов фестиваля
оценивает жюри из числа ведущих специалистов и авторитетных руководителей
творческих коллективов Санкт-Петербурга.
9.2. Жюри выставляет итоговые баллы и определяет лучшие выступления на
конкурсе. Общий средний балл всех членов жюри является окончательным. В соответствии
с этим баллом участнику присуждается призовое место:
 Лауреат 1 степени – от 9 до 10 баллов.
 Лауреат 2 степени – от 7,9 до 8, 9 баллов.
 Лауреат 3 степени – от 6,8 до 7, 8 баллов.
9.3. Жюри оставляет за собой право:
 присуждать не все места;
 разделять места по своему усмотрению;
 присуждать специальные дипломы от своего имени лучшим объединениям и
педагогам в своём направлении деятельности (руководителям коллективов, дирижёрам,
лучшим концертмейстерам, хореографам, художникам, дизайнерам) солистам и другие
дипломы.
9.4 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
10. Подведение итогов и награждение
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10.1 Итоги каждого конкурса фестиваля подводятся отдельно, фиксируются
протоколом жюри, который подписывается председателем жюри.
10.2 Результаты конкурсных мероприятий публикуются на официальном сайте ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской» http://www.na-lenskoy.ru/, вкладка «II районный фестивальконкурс «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ», в соцсетях, не позднее 14 рабочих дней после завершения
работы жюри конкурса.
10.3 По итогам голосования жюри ПОБЕДИТЕЛЯМИ конкурсов фестиваля
считаются «Лауреаты I степени», награждённые соответствующими дипломами.
10.4. Лауреаты II, III степеней награждаются соответствующими дипломами.
10.5. Конкурсанты, не вошедшие в число призеров, получают «Сертификат
участника».
10.6. Награждение Победителей всех конкурсов, Лауреатов фестиваля состоится на
Гала-концерте в мае 2022 года.
10.7. Дата Гала-концерта фестиваля будет объявлена заблаговременно.
11. Финансирование
11.1 Финансирование фестиваля производится за счёт бюджетных средств.
11.2 Участие в конкурсах бесплатное.
12. Контакты
Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. +7
91109596-11, e-mail: lensk-odod@ mail.ru.
ПРИМЕЧАНИЕ: В приложении 2 приведён образец электронной формы заявки
одного из конкурсов фестиваля.
Чтобы отправить заявку для участия в любом из конкурсов фестиваля: необходимо
на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» во вкладке «Методические материалы» открыть
сборник II открытого районного фестиваля-конкурса «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ»2021-2022, найти
нужное положение. В конце положения каждого конкурса размещена активная ссылка на
электронную форму заявки.
Например:
https://docs.google.com/forms/d/1KXnBeqhA20N4NynuguLoWalZSc3y679UCr05Mcp6lY/edit
Приложение 1
КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
II ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ЗВЁЗДОЧКИ.РУ»
2021-2022 учебного года
2021
сентябрь
онлайн-консультация
конкурса
«ФОРМА.АРТ.РУ»
22 сентября 12:00

2021
ноябрь
Консультации
онлайн-консультация
конкурса
«НОТКИ.РУ»
11 ноября 12:00
консультация конкурса
«ТЕАТРАЛЬНАЯ
МОЗАИКА.РУ»
(«Театральная мечта.ру»)

2021
декабрь
онлайн-консультация
конкурса «ЭКОМОДА.РУ»
15 декабря 12:00
онлайн-консультация
конкурса «ЛИЧНОСТЬ И
КОЛЛЕКТИВ.РУ»
27 декабря 15:00
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19 ноября 12:00

2022
январь
онлайн-консультация
конкурса «ТАНЦЫ.РУ»
19 января 12:00

2021
ноябрь
районный конкурс
ИЗО и ДПИ
«ФОРМА.АРТ.РУ»
12-30 ноября
11:00-18:00
2022
февраль
районный конкурс
моды и дизайна
«ЭКОМОДА.РУ»
1-21 февраля

2022
февраль
консультация конкурса
«ТЕАТРАЛЬНАЯ
МОЗАИКА.РУ»
4 февраля 12:00
Конкурсные мероприятия
2021
декабрь
районный конкурс для
«ТЕАТРАЛЬНАЯ
МОЗАИКА.РУ»
(«Театральная мечта.ру»)
7, 8 декабря
2022
март
районный конкурс
вокального и хорового
искусства «НОТКИ.РУ»
18-31 марта с 10:00

2022
март
консультация конкурса
«МОЯ РЕДАКЦИЯ.РУ
2 марта 16:00

2022
январь
районный конкурс
«ЛИЧНОСТЬ И
КОЛЛЕКТИВ.РУ»
26 января 15:30

2022
апрель
районный конкурс
журналистов
«МОЯ РЕДАКЦИЯ.РУ»
6 апреля 16:00
районный конкурс
актёрского мастерства и
режиссуры
«ТЕАТРАЛЬНАЯ
МОЗАИКА.РУ»
12, 13 апреля
районный конкурс
хореографического
искусства
«ТАНЦЫ.РУ»
18-29 апреля
ГАЛА-КОНЦЕРТ «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
4 мая 2022 года в 14:00
Приложение 2

ПРИМЕР ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ
(районный конкурс вокально-хорового искусства «Нотки.Ру»)
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Приложение 3
В оргкомитет конкурса
«____________________________»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
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Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О X ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
«МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
1. Общее положение
1.1. Фестиваль семейного творчества «Многоликий Петербург» (далее Фестиваль)
посвящен Международному дню матерей.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения
Фестиваля, требования к участникам, порядок предоставления и рассмотрения заявок.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель: сохранение национальных традиций в семье.
2.2. Задачи:

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.
3. Учредитель и организаторы

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской».
Общее руководство мероприятием Фестиваля осуществляет Оргкомитет.
Оргкомитет устанавливает даты проведения Фестиваля, оповещает участников о
месте и времени проведения, проводит поощрение участников.
Состав оргкомитета:

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

Максимова Агния Александровна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской»;

Калинина Светлана Борисовна, заведующий декоративно-прикладным
отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Стеклянникова Наталья Александровна методист ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
4.

Условия участия

4.1. 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).
4.2. 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.
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4.3. Принимая участие в Фестивале, участник(и) дает согласие на демонстрацию
результатов творчества, а также на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 г. в объеме,
необходимом для проведения Фестиваля на срок его реализации.
4.4. Анкета-заявка (форму см. Приложение 1) на участие и фотографии (по
отдельности всех работ) в электронном виде принимаются до 18 ноября 2021 года по e-mail:
ddut-dpo@mail.ru.
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Выставка проводится очно в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» с 19 по 27 ноября
2021 года, а также дистанционно на сайте ДДЮТ «На Ленской», ссылка: http://na-lenskoy.ru/
и в социальной сети ВКонтакте в группах:
 Дворец творчества «На Ленской», ссылка: https://vk.com/na_lenskoy
 «Семья, где правит слово «Мы», ссылка: https://vk.com/club113820158
5.2. Оформление выставки: монтаж – 19 ноября 2021 г. с 11:00 до 15:00. 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.
5.3. Организаторы составляют график дежурства из числа участников выставки.
5.4. Работы сопровождаются этикетками, оформленными по прилагаемому образцу
(Приложение 2).
5.5. Открытие выставки состоится 19 ноября 2021 г. в 15:00.
5.6. Время работы выставки:
 19 ноября (пятница) 2021 г.: с 15:00 до 20:00
 20 ноября (суббота) 2021 г.: с 10:00 до 20:00
 21 ноября (воскресенье) 2021 г.: с 11:00 до 18:00
 22 - 26 ноября (понедельник – четверг) 2021 г.: с 10:00 до 20:00
 27 ноября (суббота) 2021г.: с 10:00 до 15:00
 Демонтаж выставки – 27 ноября 2021 г., с 15:00 до 20:00.
6. Награждение
6.1.Участники Фестиваля награждаются Дипломами Лауреатов фестиваля.
Контакты
Светлана Борисовна Калинина, заведующий декоративно-прикладным отделом ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», тел. +7-911-252-71-85.
Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
для участия в районном фестивале семейного творчества «Многоликий Петербург»
Семьи _______________________________________________________________________
Фамилия

1.
Адрес семьи ____________________________________________________________
2.
Телефон для связи _______________________________________________________
3.
Состав
семьи
участника
(участники:
количество,
родство)
________________________________________________________________________
4.
Перечислите все изделия, представленные на фестиваль, техники исполнения:
а) ___________________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________________
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в) ___________________________________________________________________________
5.
Укажите полностью данные 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
(ФИО,
должность,
телефон):
_____________________________________________________________________________
9.
Отметка о согласии на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 г.
Согласен: __________ФИО: _____________________________________________________
Подпись___________________
Дата____________________2021 г.

Приложение 2
Образец этикетки
Размер 9х7 см
Фамилия, имя, возраст участников семейного
творческого коллектива
Название работы
Материал и техника исполнения
ОУ №______
Приложение 3
В оргкомитет
открытого районного фестиваля
«Многоликий Петербург»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО___________________________________________«___»___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В оргкомитет
открытого районного фестиваля
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«Многоликий Петербург»
Я, педагог ___________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________ «___»___________ 20____ г.
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1. Общие положения
1.1. Фестиваль «Петербургская семья» (далее Фестиваль), посвящен Дню матери в
России, а также популяризации взаимосвязи поколений, здорового образа жизни в семье.
1.2. В рамках Фестиваля пройдут разнообразные мероприятия: спортивные
мероприятия, выставки, конкурсы, круглый стол, мастер-классы, презентации.
Такие события запланированы на нескольких дней, что даст возможность всем
желающим принять участие в наибольшем количестве мероприятий.
1.3. Фестиваль предусматривает дистанционную и очную формы проведения.
1.4. Общая тема Фестиваля – Мастерская семейного творчества.
2. Цели и задачи Фестиваля
 укрепление и поддержка института семьи на основе дальнейшего возрождения и
развития духовных ценностей, творческого потенциала, семейных традиций, сохранение и
укрепление здоровья семьи;
 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.
3. Учредитель и организаторы Фестиваля
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
 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.
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Состав оргкомитета:
 Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Прибыткина Галина Николаевна, директор ГБОУ СОШ № 349;
 Максимова Агния Александровна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской»;
 Зорабова Анна Валерьевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 349.
 Состав жюри формируется непосредственно перед проведением Фестиваля.
4. Условия и порядок проведения Фестиваля
4.1. Принимая участие в Фестивале, участник(и) автоматически дают согласие на
демонстрацию результатов творчества, а также на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 в объеме, необходимом для проведения Фестиваля на срок её реализации.
5. Сроки и место проведения Фестиваля
5.1. Место проведения мероприятий в очном формате:
 ГБОУ СОШ №349, по адресу: ул. Осипенко, дом 5, корп. 2;
 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», по адресу: ул. Ленская, дом 2, корп.2.
5.2. Место проведения мероприятий в дистанционном формате: ВКонтакте, группа
«РАЙОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ
СЕМЬЯ»,
ссылка
https://vk.com/public200214627
5.4. Даты проведение Фестиваля: с 20 по 30 ноября 2021 г.
5.5. Программа Фестиваля:
 20 ноября (субб.) в 13:00 спортивный досуг с семьей «Вместе – дружная семья!»
(бочче, мини гольф, шашки, веселый мяч). Очная форма проведения. Место проведения
территория ГБОУ СОШ № 349 (школьный стадион). В случае неблагоприятной погоды
мероприятие будет отменено.
 20 ноября в 15:00 круглый стол «Связь поколений в моей семье». Очная или
дистанционная форма.
 23 ноября (вт.) в 14:00:
 Выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мы
вместе – мы семья». Очная и дистанционная форма проведения.
 Показ (трансляция) видеороликов конкурса «Семейные традиции».
Дистанционная форма проведения.
 25 ноября (чт.) в 14:00 фотовернисаж «Старинный альбом» (Моя семья в чернобелых фотографиях). Дистанционная форма проведения.
 27 ноября (субб.) в 14:00 смотр-конкурс семейных композиций «Семья талантами
богата». Представление семейных номеров художественной самодеятельности по тематике
конкурса (видеоролик). Дистанционная форма проведения.
 28-30 ноября подведение итогов Фестиваля и общественного голосования.
Дистанционная форма проведения.
4.5. В рамках Фестиваля планируются дистанционные мастер-классы по различным
видам творчества: декоративно-прикладное, танцевальное, вокальное, инструментальное,
кулинарное, фитнес и пр. Для этого необходимо учителям, педагогам дополнительного
образования образовательных учреждений района, а также желающим родителям до 10
ноября 2021 г. прислать видеоролик со своим мастер-классом по почте:
azorabova@mail.ru с пометкой мастер-класс. Для каждого видеоролика необходимо
указать: ФИО. ОУ/Должность. Название. Краткое содержание.
Видеоролики мастер-классов будут опубликованы ВКонтакте в группе
«РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ» в сроки проведения Фестиваля.
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6. Участники Фестиваля
6.1. К участию в Фестивале приглашаются семьи учащихся спортивных и творческих
объединений ОДОД и УДО района.
6.2. Семья: оба или один родитель (старший брат, сестра), младшие члены семьи –
по своему усмотрению, а также бабушки, дедушки, родственники, выбирают мероприятие
или несколько мероприятий Фестиваля, в которых хотели бы участвовать.
6.3. В спортивном досуге «Вместе – дружная семья!» могут принять участие по
одной семье от ОДОД и УДО: папа, мама, ребенок. Возможна замена одного из родителей
на старшего брата или сестру. Возраст ребенка: от 7 лет.
6.4. Круглый стол «Связь поколений в моей семье» планируется очная или
дистанционная форма проведения: очная форма – на базе ГБОУ СОШ №349 /
дистанционная форма – на платформе Zoom. Ссылка на подключение будет предоставлена
участникам на электронную почту, указанную в заявке.
6.5. На выставку ИЗО и ДПИ «Мы вместе – мы семья» принимаются семейные
работы, соответствующие тематике, выполненные в различных техниках. Возрастных
категорий не предусмотрено. Также принимаются работы, выполненные в компьютерной
графике.
6.6. В конкурсе видеороликов «Семейные традиции» могут принять участие семьи
от объединений ОДОД и УДО в любом составе. Возрастных категорий не предусмотрено.
Ролик должен повествовать о сформировавшихся семейных традициях. В титрах
указываются все члены семьи, принимавшие участие в его создании. Продолжительность
видеоролика до 3 минут, любой формат.
6.7. Фотовернисаж «Старинный альбом» (Моя семья в черно-белых фотографиях)
Принимаются цветные и чёрно-белые фотографии в электронном виде в количестве
не более 3-х (трёх) от одного участника (семьи); формат файла JPEG. Для каждой
фотографии необходимо указать наименование (кто изображен на фото, год), ФИ
участника, ОУ.
6.8. В смотре-конкурсе семейных композиций «Семья талантами богата»
показываются выступления предпочтительно разных поколений семьи в разнообразных
форматах: танцевальная композиция, вокальное и инструментальное исполнение,
литературно-музыкальная, поэтическая композиция, фрагмент театральной постановки, и
пр. Необходимым условием является участие всех или нескольких членов семьи.
Возрастных категорий не предусмотрено. Возможна поддержка и сопровождение
коллективов ОДОД, в котором занимаются дети данной семьи.
Композиция записывается на видео. Продолжительность видеоролика до 5 минут,
любой формат.
7. Условия участия
7.1. Для участия в Фестивале необходимо представить заявку до 10 ноября 2021 года.
7.2.
Для
оформления
заявки
перейти
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1_LZrQ6jkHupb8IiKefT_95_8NQzUWOOtvt5kFC9lj8M/edit
7.3. Приём работ на конкурсы Фестиваля осуществляется до 10 ноября 2021 г.
Принимаются только после оформления и предоставления заявки с Согласием на обработку
персональных данных (Приложение 1) по почте: azorabova@mail.ru.
7.4. Требования:
Творческие работы на конкурс видеороликов «Семейные традиции», смотр-конкурс
семейных композиций «Семья талантами богата» и фотовернисаж «Старинный альбом»
(моя семья в черно-белых фотографиях) отправляются по электронной почте
azorabova@mail.ru. Каждый файл должны быть подписаны. Пример:
Семья Сидоровых_Название мероприятия_Название работы_Учреждение
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На выставку ИЗО, ДПИ и компьютерной графики работы «Мы вместе – мы семья»
принимаются дистанционно (фотография работы) и очно. Дистанционно по электронной
почте azorabova@mail.ru. Каждый файл должны быть подписаны. Пример:
Семья Сидоровых_Название мероприятия_Название работы_Учреждение
Очно: будни в ГБОУ СОШ № 349 и ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по
предварительной договоренности. Работы должны быть с этикеткой 8х8 см, содержащая:
ФИО участников (пример: семья Ивановых, бабушка Ирина Ивановна, внук Андрей),
название работы.
Работы, выполненные в компьютерной графике, должны быть распечатаны и также
иметь этикетку.
8. Жюри
8.1. В состав жюри входят педагогические работники ОУ и ОДОДов района.
8.2. Возможно формирование общественного жюри.
8.3. Оцениваются отдельно согласно критериям по 5-ти бальной системе работы,
предоставленные на:
 конкурс видеороликов;
 смотр-конкурс семейных композиций (видеоролик);
 выставка ИЗО и ДПИ.
8.4. Критерии оценки (0-5 баллов):
 соответствие теме;
 соответствие требованиям;
 оригинальность и содержательность;
 качество.
Максимальное количество: 20 баллов.
9. Награждение
Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами районного уровня.
Все участники получают дипломы за участие. Педагоги-координаторы получают
благодарности.
10. Контакты
Зорабова Анна Валерьевна, координатор Фестиваля, руководитель ОДОД ГБОУ
СОШ № 349. Тел.: 8-911-984-64-83;
Стеклянникова Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Тел.: 8-911-766-23-70.
Приложение 1
В оргкомитет районного фестиваля
«Петербургская семья» 2021
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
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поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________ «___»___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог___________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО___________________________________________«___»___________ 20____ г
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Дуэт ПОЛОЖЕНИЕ
О V ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
ФОРТЕПИАННЫХ ДУЭТОВ И КАМЕРНЫХ АНСАМБЛЕЙ
«ОТ ДУЭТА ДО ОКТЕТА»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе фортепианных дуэтов и камерных ансамблей «От дуэта
до октета» (далее конкурс) определяет цели и задачи конкурса, порядок организации,
проведения, подведения итогов и награждение победителей. Открытый районный конкурс
проводится c 2017 года ежегодно среди учащихся учреждений и отделений
дополнительного образования Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки
результатов Конкурса.
1.3. Цели Конкурса:
 развитие детского музыкального творчества,
 формирование музыкальной культуры путем развития творческих
способностей детей.
1.4. 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.
2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской», Детская хоровая студия «Искра».
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения: 5 декабря 2021 г.
3.2. Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская дом 2, корп. 2.
Тел. 246-04-66).
3.3. Организаторы оставляют за собой право изменения даты проведения конкурса.
3.4. При сохранении карантинных ограничений, возможна дистанционная форма
проведения конкура по видеозаписям (Приложение 1).
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся, обучающиеся в учреждениях и
отделениях дополнительного образования города до 18 лет.
4.2. Возрастные категории в номинации фортепианный ансамбль:
 8-9 лет
 10-12 лет
 13-15 лет
 16-18 лет.
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Возрастные категории в номинации камерный ансамбль:
 8-11 лет
 12-18 лет.
Возрастные данные определяются по дате рождения старшего из участников.
4.3. Порядок выступлений учащихся определяется в соответствии с возрастом
участника.
4.4. Участие педагогов в конкурсе в качестве концертмейстера не допускается.
Все прослушивания проводятся публично.
4.5. Номинации
 Фортепианный ансамбль
 Камерный ансамбль
 Фортепиано + синтезатор
 Педагог + ученик1.
4.6. 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 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 и для номинации «Педагог + ученик» допускается исполнение программы по
нотам.
4.7. Руководство Конкурсом
Непосредственную подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, в
функции которого входит:
 определение условий и порядка проведения Конкурса, требований к
исполняемой программе;
 организация фестивальных мероприятий,
 оформление протоколов, ведомостей и других документов отчетности.
 формирование жюри, в состав которого входят педагоги учреждений
дополнительного образования с высшей категорией.
4.8. Состав Оргкомитета:
Председатель Оргкомитета:
 Блыкина Ирина Николаевна, заведующий хоровым отделам ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской».
Члены Оргкомитета:
 Косаченко Татьяна Николаевна, заведующая инструментальной секцией ДХС
«Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
 Сухорукова Галина Николаевна – педагог ДХС «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Участники заполняют заявку на участие в Конкурсе в
электронном виде (Google-форма доступна по ссылке или по QR-коду

1

На номинации «Педагог + ученик»: ученик оценивается в соответствии со своей возрастной группой.
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https://docs.google.com/forms/d/1zgOT5Fpt5kljhqOu3h7PjI7gE8E_zl0i9HmfY2W4bm4/edit?us
p=sharing до 1 декабря 2021 г. При дистанционном проведении Конкурса в заявке на участие
указывается ссылка на конкурсное произведение.
5.2. Участие в конкурсе бесплатное.
5.3. Участники конкурса предоставляют согласие на обработку персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006, на
фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006.
6. Критерии оценки
6.2. Слаженность ансамбля, уровень ансамблевой подготовки коллектива,
грамотное исполнение текста.
6.3. Музыкальность, выразительность, культура звука, понимания стиля.
6.4. Уровень владения инструментом, художественная трактовка музыкального
произведения, артистичность, культура сцены.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Выступление участников конкурса оценивается по десятибалльной шкале.
7.2. Участникам 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 Конкурсе.
7.3. Победителями Конкурса являются участники, набравшие определенное
количество баллов в своей группе:
 Победитель 10 баллов;
 Диплом Лауреата I степени – от 9 до 9,9 баллов;
 Диплом Лауреата II степени – от 8 до 8,9 баллов;
 Диплом Лауреата III степени – от 7 до 7,9 баллов;
 Дипломант конкурса – от 6,5 до 6,9 баллов;
 Грамота участника – до 6,4 баллов.
7.4. Жюри конкурса имеет право по своему усмотрению присуждать не все премии,
присуждать несколько премий участникам, набравшим одинаковое количество баллов,
присуждать грамоты и специальные призы за отдельные творческие достижения.
7.5. Решение жюри принимается на закрытых заседаниях и пересмотру не
подлежит.
7.6. Педагоги, подготовившие Лауреатов и дипломантов, получают благодарность
за подготовку учащихся к выступлению на конкурсе.
8. Контакты
Косаченко Татьяна Николаевна, заведующая инструментальной секцией ДХС
«Искра», тел. 8 (904) 124-19-07.
Сухорукова Галина Николаевна, педагог ДХС «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», тел.8 (950) 001-81-74; учительская ДХС «Искра»: 246-04-66.
Приложение 1
Требования к видеозаписям выступления участника
В случае ввода санитарно-эпидемиологических ограничений реализуется вариант
дистанционного проведения конкурса по видеозаписям конкурсных номеров.
1. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления (без элементов монтажа,
склейки кадров, наложения аудиодорожек).
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2. На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер или конкурсная
программа полностью. Без редакций.
3. Съёмка должна быть осуществлена в период с сентября 2021 г. по декабрь 2021 г.
4. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи с разрешением менее 720 пикселей, к
участию не допускаются.
5. На видеозаписях должны быть видны руки, ноги и лица конкурсантов.
6. Варианты программ, выходящие за пределы лимита временного конкурса, не
оцениваются.
7. Конкурсное выступление должно быть опубликовано участником конкурса на
облачных сервисах: Облако Mail.Ru, Яндекс. Диск, Google Диск; Youtube, соцсети и иметь
открытый доступ.
8. Отправляя ссылку на видеозапись/фото, участник конкурса автоматически
подтверждает свое согласие на использование материала третьими лицами
(организаторами, членами жюри, другими участниками конкурса), а также для размещения
на странице фестиваля.
Приложение 2
В оргкомитет
V открытого районного музыкального конкурса
фортепианных дуэтов и камерных ансамблей
«От дуэта до октета»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) _____________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО___________________________________________«___»___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

Приложение 3
В оргкомитет
V открытого районного музыкального конкурса
фортепианных дуэтов и камерных ансамблей
«От дуэта до октета»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ____________________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
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Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________ «___»___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЗАИКА.РУ»
1.

Общие положения

1.1. Конкурс «Театральная мозаика.ру» проводится в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» для учащихся, увлечённых театром. Конкурс нацелен на приобщение учащихся
к хорошей литературе и решает задачи развития и поддержки одаренных учащихся,
воспитания культурного зрителя.
2.

Условия участия

2.1. К участию в конкурсе приглашаются театральные коллективы ОДОД, а также
другие творческие объединения школ и учреждений дополнительного образования
Красногвардейского района, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы по заявленному виду творчества.
2.2. Для коллективов, впервые подавших заявку, проводится конкурс «Театральная
мечта.ру».
2.3. Для коллективов, не первый раз подающих заявку, проводится конкурс
«Театральная мозаика.ру».
3. Номинации конкурса
3.1.

Конкурс проводится по номинациям:

 драматический спектакль;
 сказка;
 кукольный спектакль;
 скоморошье представление;
 музыкальный спектакль/ опера/ оперетта/ музыкальная комедия/ мюзикл;
 пластический спектакль/ балет/ театр рук;
 спектакль теневого театра;
 спектакль на иностранном языке;
 литературно-музыкальная композиция;
 другое (с указанием жанра постановки).
3.2. Конкурс проводится по возрастным категориям:
 младшая (7-10 лет);
 средняя (11-14 лет);
 старшая (15-18 лет);
 разновозрастная группа.
3.3. Все участники всех конкурсов дают согласие на обработку персональных
данных (Приложение 1).
4. Сроки и место проведения конкурса
4.1. Конкурс «Театральная мечта.ру» проходит в онлайн-формате. Высланные
видеоролики спектаклей жюри оценивает 07-08 декабря 2021 г. Коллектив может показать
одну театральную миниатюру (до 10 минут) на любую тему.
4.2. Конкурс «Театральная мозаика.ру» проходит в очном режиме 12-13 апреля 2022
г.
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5. Порядок проведения конкурсов
5.1. Консультация конкурса «Театральная мечта.ру» состоится 19 ноября 2021 года
в 12:00.
5.2. Заявка на участие в конкурсе миниатюр «Театральная мечта.ру» заполняется в
google-форме до 05 ноября 2021 года по ссылке: https://forms.gle/V5K3JnrXdRe6EpwD6
5.3. Конкурс «Театральная мечта.ру» проводится в онлайн-формате. Участники
высылают
открытую
ссылку
на
видеозапись
спектакля
на
e-mail:
teatralnaya.mozaika@gmail.com до 5 декабря 2021 г.
5.4. Заявка на участие в конкурсе «Театральная мозаика.ру» заполняется в googleформе до 31 января 2021 г. включительно по ссылке: https://forms.gle/eVE68JhTK6Fbfqrg9
5.5. Консультация конкурса «Театральная мозаика.ру» состоится 4 февраля 2022 г.
в 12:00.
5.6. Для участников «Театральной мозаики.ру» конкурс проходит в несколько
этапов:
 первый тур (отборочный) – просмотр на площадке коллектива очно или онлайн
(в особых случаях) заявленных спектаклей членами отборочной комиссии (состоящей из
педагогов театральных коллективов Красногвардейского района с высшим актерским или
режиссерским образованием, которые становились ранее Лауреатами данного конкурса) с
01 февраля по 27 марта 2022 г. (по договоренности участников с организатором
конкурса);
 второй тур (основной) – показ на сцене ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» для
зрителей и членов жюри конкурса работ театральных коллективов, прошедших на 2 тур
конкурса.
5.7. По итогам работы отборочной комиссии произойдёт распределение спектаклей.
Коллективы, прошедшие на II тур конкурса и показавшие высокий уровень мастерства,
играют свои спектакли 13 апреля 2022 года в 11:00 на сцене ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Оценивать их работы будет профессиональное жюри.
5.8. Коллективы, показавшие средний уровень мастерства, играют свои спектакли
12 апреля 2022 года в 11:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Оценивать работы будет
специальное жюри.
5.9. В перерыве между блоками конкурсных выступлений в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» учащиеся могут посетить мастер-классы ведущих театральных педагогов района,
а также приглашённых специалистов.
5.10. Темы мастер-классов публикуются заранее в группе конкурса ВКонтакте:
https://vk.com/teatralnayamozaika и в аккаунте Инстаграма: @teatralnaya_mozaika.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Районный конкурс «Театральная мечта.ру» завершается награждением
победителей и участников 24 декабря 2021 года в 11:00 в рамках РУМО педагогов
театральных коллективов.
6.2. Районный конкурс «Театральная мозаика.ру» завершается награждением
победителей и участников конкурса 04 мая 2022 в 14:00 года гала-концертом «Звёздный
дождь» (Место проведения церемонии награждения уточняется).
7. Особенности конкурсной программы
7.1. Выступления участников группируются по блокам. Обязательным условием
участия в основном туре конкурса является не только показ коллективом своей работы, но
и просмотр работ других участников, показываемых в блоке.
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7.2. Педагоги после просмотра каждого блока выступлений приглашаются на
круглый стол, в рамках которого проходит обсуждение с членами жюри всех
представленных в блоке работ.
7.3. Для учащихся, участников конкурса, параллельно с работой круглого стола
педагогов проводится безоценочное обсуждение. Посещение участниками обсуждения
является неотъемлемой составляющей конкурса, даёт коллективу дополнительные
конкурсные баллы.
7.4. Музыкальное и художественное оформление проверяется заранее на
технической репетиции за несколько дней до конкурса (график технических репетиций
утверждается в индивидуальном порядке с организатором конкурса). Во время
технической репетиции коллективам предоставляется возможность прогона фрагмента
спектакля на сцене ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Продолжительность заявленных спектаклей до 1 часа.
8. Жюри конкурса
Конкурсные работы участников в зависимости от уровня мастерства могут
оцениваться:
 профессиональным жюри, состоящим из режиссеров театров, профессиональных
актеров и преподавателей театральных ВУЗов (оценивает и обсуждает работы
коллективов, претендующие на высокий уровень постановок любительских коллективов).
 специальным жюри, состоящим из педагогов-победителей прошлых лет,
руководителей лучших театральных коллективов района (не принимающих участия в
конкурсе в текущем году), которое оценивает коллективы, показавшие средний уровень
постановок.
9. Критерии оценки конкурса







драматургия;
режиссура;
актерское мастерство;
художественное оформление;
музыкальное оформление;
педагогическая значимость.
10. Награждение участников и победителей конкурса

10.1. В каждой номинации определяется победитель, а также Лауреаты I, II, III
степени.
10.2. По решению жюри конкурса коллективам или отдельным участникам
вручаются дипломы в следующих номинациях:
 лучшая режиссура;
 лучший актёрский ансамбль;
 лучшее музыкальное оформление;
 лучшее художественное оформление;
 лучшее пластическое решение;
 лучший эпизод;
 лучшая афиша;
 лучшая программка;
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 лучший дуэт;
 яркая творческая индивидуальность;
 лучшая женская роль первого плана;
 лучшая женская роль второго плана;
 лучшая мужская роль первого плана;
 лучшая мужская роль второго плана;
 лучший социальный спектакль;
 лучшая педагогическая работа;
 лучший театральный зритель;
 приз зрительских симпатий;
 лучшее послание фестиваля;
 специальный приз председателя жюри.
10.3. Организаторами и членами жюри могут быть учреждены специальные призы.
10.4. Театральные коллективы, не занявшие места, награждаются сертификатами
участника.
11. Контакты
Попова Юлия Александровна, педагог дополнительного образования, руководитель
РУМО педагогов театральных коллективов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-931-21442-73, e-mail: teatralnaya.mozaika@gmail.com.
Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел.24604-63; тел. 8-911-095-96-11.
Приложение 1
В оргкомитет конкурса
«____________________________»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
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а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО (РАЙОННОГО) ЭТАПА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 2022»
1. Общее положение
1.1.
В рамках подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» проводится ежегодный конкурс творческих работ учащихся
«Новогодний хоровод».
1.2.
Цель 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.
2. Учредитель и организатор
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества «На Ленской» Красногвардейского района СанктПетербурга.
3. Условия проведения
3.1. Возрастные группы участников:
 6-8 лет;
 9-11 лет;
 12-14 лет;
 15-17 лет;
 от 18 лет и старше.
3.2. 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.
4. Сроки и место проведения
4.1. Время проведения: январь – апрель 2022 г.
4.2. Место проведения ГБУ ДО ДДЮТ На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп.2).
5. Условия проведения
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5.1. Требования к конкурсным работам:
 Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ
других авторов.
 Размер яиц – от 7 до 17 см (без учета высоты подставки).
 Работы, представленные на конкурс, должны быть устойчивыми.
 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).
 Обязательно наличие фотоматериалов конкурсных работ в электронном виде.
5.2. Критерии оценки:
 художественный уровень предоставленных работ;
 оригинальность;
 использование народных традиций;
 соответствие представленной работы возрасту участника.
5.3.
Заявки от ОУ на участие в районном этапе конкурса (см. приложение) и фото
работ принимаются по e-mail: ddut-dpo@mail.ru до 13 февраля 2022 г. (с пометкой в теме
письма «заявка ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 2022 ОУ №_____»).
5.4. Работы принимаются 14-15 февраля 2022 г в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул.
Ленская, дом 2, корп. 2) с 14.00 до 18.00. Работы, не соответствующие номинациям
конкурса и требованиям к конкурсным работам, не принимаются.
5.5. Принимая участие в конкурсе, участник(и) дают согласие на демонстрацию
результатов творчества, а также на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 г. в объеме,
необходимом для проведения конкурса на срок его реализации.
6. Подведение итогов
6.1. Итоговая выставка конкурса-фестиваля «Пасхальная радость» пройдет 1-23
апреля 2022 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2).
6.2. Жюри: педагоги и методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта», ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец».
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами победителей (1, 2 и 3 место) и
дипломами Лауреатов конкурса. Остальные участники получают сертификаты участника
конкурса.
6.4. Победители районного этапа (1 -3 места) в каждой номинации и каждой
возрастной группе могут участвовать в международном этапе конкурса, кроме номинации
«Пасхальная открытка». Каждый победитель районного этапа, не занявший призовое место
в заключительном этапе конкурса, получит диплом победителя регионального этапа
международного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо 2022».
7. Контакты
Светлана Борисовна Калинина, заведующий декоративно-прикладным отделом
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8(812)246-04-64.
Приложение 1






Образец этикетки. Размер 5х7 см.
Фамилия, имя автора
Возраст
Техника исполнения
Республика, область
Название организации
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ФИО педагога
Приложение 2
Региональный (районный) этап
международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2022»
Заявка

№

Номинац
ия

ФИ
автора
работы

Возраст

Техника
исполнен
ия

ФИО
педагога
полность
ю,
должност
ь

Название
учреждени
я

Контактные
Телефоны,
e-mail
педагога

1.
2.
ФИО, должность ответственного от ОУ, т. для связи __________________________
Приложение 3
В оргкомитет
Регионального (районного) этапа
международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо 2022»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) _____________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___»___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

Приложение 4
Регионального (районного) этапа
международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо 2022»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог______________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
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Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО________________________________________ «___»___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«ЛИЧНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВ.РУ»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Личность и коллектив» проводится в рамках II открытого
районного фестиваля-конкурса детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» и ориентирован на
обучающихся, занимающихся в объединениях социально-педагогической направленности
отделений дополнительного образования детей.
1.2. Выявление лидерских качеств учащихся, актуализация знаний по психологии,
развитие умений общаться и взаимодействовать с друг с другом в школе и в социуме, поиск
креативных решений, постановка целей, успешное их достижение – основные
составляющие мероприятий конкурса, который проводится в интерактивной форме.
1.3. Форма проведения конкурса: очно/дистанционная. В случае ограничений или
запрете на массовые мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие
пройдет в дистанционной форме. При снятии ограничений конкурс проводится очно.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью выявления талантливой молодежи в социальнопсихологической сфере и создания условий для развития индивидуальности подростков, их
самовыражения и самореализации.
2.2. Задачи конкурса:
 выявление подростков, самореализующихся в социально-психологической сфере в
учебной и внеучебной деятельности, предоставление им возможности проявить свои
творческие и интеллектуальные способности;
 стимулирование познавательной активности и творческой деятельности детей в
урочное и внеурочное время;
 выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников;
 развитие и поощрение познавательной активности, творческих способностей и
инициативы обучающихся;
 повышение качества знаний обучающихся по психологии.
3. Учредитель и организаторы



Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
4. Условия участия

4.1. Конкурс проводится для учащихся в возрасте 14-17 лет. Возрастные номинации
не выделяются.
4.2. На Конкурс регистрируется команда от 3 до 6 человек под руководством одного
педагогического работника. От одного учреждения может быть заявлено несколько команд.
4.3. В случае дистанционной формы проведения участникам необходимо
подготовить и проверить техническое оснащение. Одно устройство (телефон, планшет или
компьютер) с выходом в интернет, возможностью видео- и аудиотрансляции по которому
участвует в конкурсе команда и технические устройства (телефон, планшет или компьютер)
с выходом в интернет для каждого члена команды для прохождения ими викторины.
4.4. Все участники всех конкурсов дают согласие на обработку персональных
данных (Приложение 1).
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5. Сроки и место проведения
5.1. Конкурс проводится 26 января 2022 года в 15:30. В случае очной формы в ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской». При дистанционной форме участия на платформе Mind или Zoom
(ссылка на конференцию будет выслана зарегистрированным участникам не позднее, чем
за сутки до проведения конкурса).
5.2. Заявка на участие заполняется в google-форме до 23 декабря 2021 года по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1XFmwwIxdDas7ZahqIyQQGRX3X1SFrJtMXO3WRh7Ysw0/
edit В случае изменения состава участников ответственный педагог должен, не позднее чем
за 3 дня до начала конкурса, проинформировать об этом организаторов.
5.3. Онлайн-консультация для участников конкурса проводится 27 декабря 2021
года в 15:00 (ссылка на конференцию будет выслана зарегистрированным участникам не
позднее, чем за сутки до консультации).
6. Порядок проведения
6.1. Конкурс состоит из двух этапов: викторины «Психологические загадки» и
деловой/ролевой игры «Театр юного лидера».
6.2. Первый этап – викторина «Психологические загадки».
 При очной организации конкурса – это командный этап, в ходе которого выявляются
знания участников конкурса в сфере психологии. В викторине принимают участие
одновременно все заявленные команды. Викторина содержит 20 вопросов из разделов
«Общая психология», «Невербальное общение», «Межличностное общение». 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.
 При дистанционной форме организации конкурса все игроки работают
одновременно и индивидуально. В общем чате участники получают ссылку на онлайн
викторину по психологии. По этой ссылке каждый участник проходит викторину на своем
гаджете (телефоне, планшете или компьютере). Педагоги в это время по видеосвязи
находятся в конференции с ведущим и не мешают учащимся проявлять свою эрудицию. В
случае отсутствия видеокартинки результаты викторины у команды не учитываются.
Викторина содержит 20 вопросов из разделов «Общая психология», «Невербальное
общение», «Межличностное общение». Индивидуальный балл участника определяется
количеством правильных ответов, которые были даны (1 правильный ответ – 1 балл). Таким
образом, максимально каждый участник сможет заработать в этом конкурсе 20 баллов. В
копилку команды ОУ на этом этапе добавляется среднестатистический показатель всех
членов команды.
6.3. Второй этап–деловая/ролевая игра «Театр юного лидера».
 При очной организации конкурса – это индивидуальный интерактивный этап.
Учащиеся выполняют различные творческие задания в смешанных группах. В ходе
выполнения заданий жюри оценивает каждого участника по следующим критериям:
 лидерские качества;
 организационные способности;
 коммуникативные способности;
 воспитанность;
 креативность.
Каждый критерий оценивается по балльной шкале от 1 до 4, в зависимости от
степени его проявления у конкретного учащегося. Таким образом, максимально каждый
участник сможет заработать в этом конкурсе 20 баллов. В копилку команды ОУ на этом
этапе добавляется среднестатистический показатель всех членов команды.
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 При дистанционной форме организации конкурса второй этап предполагает
командную работу. Каждая команда получает проблемную ситуацию и 20 минут на
подготовку. Задача придумать и продемонстрировать социальную рекламу по заявленной
теме. По истечении 20 минут команды представляют подготовленные ими решения. Важно
чтобы в ролике были задействованы все члены команды. Творческие решения: наличие
рифмы, музыкального сопровождения, нарисованных участниками плакатов и др.
приветствуются.
Пока команда разыгрывает свой ролик остальные участники смотрят и
формулируют вопросы к соперникам. По окончанию ролика каждая из команд может задать
1 вопрос выступающим по заявленной теме. Вопрос не должен содержать оценочных
суждений по выступлению команды. После получения ответа, комментария от задающей
стороне не предполагается. В случае отсутствия вопросов у команд, вопрос задают члены
жюри.
Критерии оценки:
 полноту, глубину, целостность раскрытия заявленной темы;
 коммуникативные способности участников команды;
 воспитанность участников при взаимодействии (например, при задавании и ответе
на вопросы);
 активность участников конкурса;
 креативность, оригинальность представления социальной рекламы.
Каждый критерий оценивается в диапазоне 0-4 баллов. Максимально команда может
заработать 20 баллов.
7. Жюри мероприятия
7.1. Состав жюри определяют организаторы мероприятия.
7.2. Члены жюри должны иметь профильное психологическое образование.
7.3. Все решения жюри оформляются протоколом.
7.4. Жюри вправе в случае необходимости выделить дополнительную номинацию
или награду.
8. Награждение
8.1. По сумме двух этапов (макс. число баллов –40) выделяются три командыпобедителя, которым вручаются дипломы I, II и III степени районного конкурса «Личность
и коллектив».
8.2. По итогам индивидуального этапа учащиеся, набравшие максимальные баллы,
независимо от ОУ, к которому они принадлежат, становятся дипломантами конкурса в
номинации «Я лидер!», в случае очного проведения конкурса, или в номинации «Знаток
психологии», в случае дистанционного формата и получают индивидуальный диплом I, II
и III степени.
8.3. Церемония награждения по итогам конкурса в очном формате проводится сразу
после его завершения. При дистанционной форме - рассылка наградных документов
осуществляется на электронную почту руководителя команды.
9. Контакты для связи
Тихова Мария Александровна, педагог-психолог ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел.
8-931-971-25-09, e-mail: tikhova_1980@mail.ru.
Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел.24604-63; 8-911-095-96-11.
Приложение 1
В оргкомитет конкурса
«____________________________»
48

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ МОДЫ И ДИЗАЙНА
«ЭКОМОДА.РУ»
1. Общие положения
1.1. Положение о районном конкурсе «ЭКОМОДА.РУ» определяет цели и задачи
конкурса, порядок организации, проведения, подведения итогов и награждение
победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях сохранения отечественных духовных и культурных
ценностей, раскрытия творческого потенциала учащихся и их воспитания на лучших
образцах дизайнерского, изобразительного и декоративно-прикладного творчества,
развития мастерства участников конкурсных мероприятий, выявление талантливых
учащихся, лучших коллективов.
2.2. Задачами конкурса являются:
 приобщение к духовным и культурным ценностям молодого поколения;
 сохранение отечественной культуры;
 воспитание художественного вкуса;
 воспитание позитивных интересов и социальных установок;
 развитие творческого потенциала педагогов, руководителей объединений
(коллективов);
 оказание методической помощи специалистам, работающим с учащимися
школьного возраста в объединениях дополнительного образования детей образовательных
учреждений;
 объединение руководителей и участников коллективов для обмена опытом работы;
 содействие художественному образованию и эстетическому воспитанию детей и
юношества в лучших традициях отечественной школы;
 поддержка творчески одарённых учащихся.
3. Учредители и организаторы
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
 Государственное бюджетное учреждение Дворец детского (юношеского) творчества
«На Ленской» при участии отделения дополнительного образования детей ГБОУ гимназии
№ 196 Красногвардейского района.
4. Порядок участия
4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся школьных коллективов
отделений и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных
Комитету по образованию Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 17 лет включительно (на
момент проведения конкурса).
4.2. Допускается 10% изменение возраста участников коллектива.
4.3. Участники конкурса должны обладать высоким уровнем подготовки и
исполнительским мастерством, соответствующим уровню конкурса.
5. Сроки и место проведения
5.1. Районный конкурс-выставка моды и дизайна «ЭКОМОДА.РУ» проводится в два
тура: I тур с 1-15 февраля 2022 года – отборочный (онлайн-формат), II тур 17,18
февраля 2022 года –очный.
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5.2. На очный II тур конкурса приглашаются коллективы и модели, чьи видеопоказы набрали наибольшее количество баллов в I туре. Очное дефиле и просмотр жюри
коллекций в финальном туре состоится 17,18 февраля 2022 года на сцене актового зала
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по адресу Санкт-Петербург, ул. Ленская дом 2 корп. 2.
Порядок и время выступлений в финальном туре будет согласован куратором
конкурса с участниками.
5.3. В случае введения органами государственной власти ограничений по
проведению массовых мероприятий допускается проведение конкурса в онлайн формате
5.4. Об изменении формы проведения будет объявлено до начала конкурсных
мероприятий, в соответствующем информационном письме, высланном руководителям
ОДОД школ, размещенном на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
http://www.na-lenskoy.ru/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/na_lenskoy.
5.5. Заявки на участие принимаются куратором конкурса в электронном виде до
17.01.2022 года. К заявке прикрепляется видео дефиле участника для I отборочного тура и
согласия на обработку персональных данных участника и педагога. Заполненная
руководителем коллектива электронная заявка автоматически отправляется на e-mail lenskodod@mail.ru куратору конкурса. Для заполнения электронной заявки участника, перейдите
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1nm2Ty1MPnLuBuOEG7r6peYa55ZtbaviIPW_BxMnOtB4/ed
it
6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях, допускается смешанный
состав участников:
 средний школьный возраст от 11 до 15 лет;
 старший школьный возраст от 16 до 18 лет;
 смешанный состав (разный возраст).
6.2. Допускается 10% превышение возраста участников в каждой группе.
6.3. Замена видеофайлов выступлений участников возможна не позже, чем за три дня
до конкурса, в день конкурса замена не допускается.
Онлайн-консультация для участников конкурса проводится в начале учебного года,
приглашение для участия в консультации, активная ссылка высылается в школы района,
размещается в соцсетях, на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». После завершения онлайнконсультации запись сохраняется и остаётся доступной участникам до начала конкурса.
6.4. Порядок проведения:
 конкурс проводится в два тура;
 начало конкурса в 14.00 ч., если не указано иное время.
6.5. Техническая репетиция, проба зала возможны с 10.30 ч. по специальному
графику, который будет составлен куратором за неделю до начала конкурса.
6.6. Коллективы и солисты, которым необходима техническая репетиция могут
записаться по тел.8-911-095-96-11.
6.7. Темы конкурса:
 эко-круиз по России;
 модные трансформации в 3d;
 модный Петербург;
 искусство в пространстве моды;
 война, литература, мода;
 творческий полёт (свободная тема).
6.8. Номинации конкурса:
 универсальная вещь или модель-трансформер, используемая в разных вариантах;
 экологический круговорот вещи (безвредное и вторичное использование,
саморазложение);
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нетрадиционная вещь (применение любых нетрадиционных материалов);
особенная вещь (созданная на малую группу людей или отдельного человека);
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).
6.9. Участники могут показать:
 коллективные коллекции (коллекция задумана, воплощена несколькими учащимися
– коллективом авторов);
 отдельные авторские коллекции (коллекция состоит из двух и более моделей, но
имеет одного автора);
 индивидуальные работы (показ одной модели одного автора, аксессуаров или
предметов быта).
6.10. Критерии оценки:
 соответствие теме конкурса;
 соответствие номинации конкурса;
 мастерство и качество исполнения работы;
 творческое представление работы (театрализация, видео или презентация, световое
и звуковое сопровождение, использование инновационных идей);
 индивидуальный стиль;
 эстетика представленных творческих работ;
 оригинальность.
7. Жюри конкурса
7.1. Выступление коллективов во время конкурса оценивает жюри из числа ведущих
специалистов дизайнерского искусства и авторитетных руководителей лучших
дизайнерских коллективов Санкт-Петербурга.
7.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления на конкурсе:
 Лауреат 1 степени - от 9 до 10 баллов;
 Лауреат 2 степени - от 7,9 до 8, 9 баллов;
 Лауреат 3 степени - от 6,8 до 7, 8 баллов.
7.3. Средний общий балл всех членов жюри будет являться итоговым.
7.4. Жюри оставляет за собой право:
 присуждать не все места;
 разделять места по своему усмотрению;
 присуждать специальные дипломы от своего имени лучшим педагогам,
дирижёрам, лучшим концертмейстерам, лучшим солистам и другие дипломы.
7.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Итоги конкурса подводятся жюри конкурса.
8.2. Заседание жюри по подведению итогов фиксируется протоколом, который
подписывается председателем жюри и публикуется на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской» http://www.na-lenskoy.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/na_lenskoy не
позднее 14 рабочих дней после завершения работы жюри конкурса.
8.3. По итогам голосования жюри ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса будет считаться
«Лауреат I степени» с вручением соответствующего диплома.
8.4. Лауреаты II, III степеней награждаются соответствующими дипломами.
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8.5. Лауреаты I степеней будут рекомендованы для участия в Гала-концерте II
открытого фестиваля-конкурса детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ».
8.6. Конкурсанты, набравшие менее 6,8 баллов, получают «Сертификат участника».
8.7. Награждение Победителей, Лауреатов будет проходить на Гала-концерте
фестиваля.
9. Финансирование
Финансирование конкурса производится за счёт бюджетных ассигнований. Участие
в мероприятии бесплатное.
10. Контакты
 Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУДО ДДЮТ «На Ленской», тел.8911-095-96-11, e-mail: lensk-odod@mail.ru;
 Николаева Вера Николаевна, руководитель ОДОД ГБОУ гимназии № 196, тел 8-960245-76-98, e-mail: ver59@bk.ru.
Приложение 1
В оргкомитет конкурса
«____________________________»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
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Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АНИМАЦИИ
«САЛЮТ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ!»
1. Общие положения
1.1 Основным принципом проведения районного фестиваля различных видов
анимации «Салют мультипликации!» (далее Фестиваль) является популяризация жанра
детской мультипликации.
1.2 Фестиваль направлен на расширение количества и возможностей участников,
интересующихся данным творчеством, объединение и единомышленников в «Клуб
любителей мультипликации».
1.3 Фестиваль включает следующие виды мультипликации и компьютерной анимации:
пластилиновая, перекладная, рисованная мультипликация, stop motion, flash-анимация,
компьютерная анимация в Adobe Photoshop, GIMP-анимация.
1.4 Общая тематика Фестиваля: 2022 – год народного искусства и культурного
наследия.
1.5 Фестиваль предусматривает заочную и очную формы проведения.
1.6 В случае ограничений для проведения массовых мероприятий, программа
Фестиваля проходит в дистанционном формате.
2. Учредитель и организатор
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской».
3. Цель Фестиваля
Заинтересовать обучающихся созданием мультипликационных фильмов и
предоставить им площадку для демонстрации своих творческих работ на заданную или
свободную тему.
4. Задачи Фестиваля
4.1 Мотивация обучающихся к изучению новых анимационных и компьютерных
технологий.
4.2 Повышение уровня знаний в области исследования предлагаемой темы.
4.3 Выявление творчески одаренных детей.
4.4 Установление неформальных связей между обучающимися, педагогами и
родителями.
4.5 Диссимиляция опыта творческой деятельности.
5. Участники Фестиваля
5.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных учреждений
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
5.2. Возрастные категории:
 обучающиеся 10-12 лет (4-6 класс);
 обучающиеся 13-14 лет (7-8 класс);
 обучающиеся 15-17 лет (9-11 класс).
5.3. На Фестиваль принимаются как индивидуальные (один автор), так и групповые
(до 3 человек) анимационные работы, где возрастная категория определяется по самому
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старшему участнику. Все участвующие работы должны быть авторскими (ответственность
за соблюдение авторских прав возлагается на педагога-куратора ОУ).
5.4. Продолжительность анимационных работ не более 5 минут.
5.5. На Фестиваль не допускаются видеофильмы и видеоролики.
5.6. Номинации:
 групповые работы в трех возрастных категориях;
 индивидуальные работы в трех возрастных категориях.
6. Сроки, место и условия проведения Фестиваля
6.1. Конкурс состоит из двух этапов:

предварительный;

финальный.
6.2. Прием заявок с работами осуществляется до 18 февраля (пятница) 2022 г.
Образец формы заявки представлен в Приложении 1.
6.3. I этап – предварительный (заочный) – оценка и отбор представленных
участниками работ членами жюри, определение участников финального этапа – с 18 по 25
февраля 2022 г.
II этап – финальный (заочный) – проводится дистанционно, с помощью веб. доски
Padlet – c 01 по 09 марта 2022 г.
15 марта (вторник) 2022 года планируется встреча «Клуба любителей
мультипликации». В программе встречи – подведение итогов Фестиваля. Место и время:
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская 2 к. 2), каб. №223 (2 этаж) в 15:30.
6.4. Темы работ предварительного этапа:
 Здоровье на все 100%
 Анимируем стихи «Вредные советы» Г. Остера (приурочено к 75- летнему юбилею
автора)
 Сказка – рассказка (приурочено к теме Года народного искусства и культурного
наследия)
 Свободная тема
6.5. Мероприятие финального этапа
Организаторы предлагают участникам три блока заданий, в которых участники
должны продемонстрировать знания:
 российской и зарубежной анимации;
 культуры своей страны;
 культуры здорового образа жизни.
6.6. Публикация итогов Фестиваля и мультипликационных фильмов-участников
будет выложена на сайт ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru не позднее 15
марта (вторник) 2022 г.
6.7. Прием заявок и работ
Заявки вместе с работой архивируются и отправляются по электронной почте:
Multkonkurs-ddut@mail.ru
Файлы должны быть подписаны. Пример:
Индивидуальная работа:
Иванов_Андрей_Номинация_Название работы_Учреждение
Групповая работа:
Иванов_Петров_Сидоров_Номинация_Название работы_Учреждение
6.8. Критерии соответствия работ для приема на предварительный этап см. в
Приложении 2.
6.9. Консультации для участников Фестиваля будут проходить в дистанционном
формате по электронной почте: Multkonkurs-ddut@mail.ru, дополнительно с помощью вебдоски Padlet, ссылка будет доступна участникам Фестиваля с 19 февраля 2022 года.
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7. Жюри
7.1. Состав жюри формируется непосредственно перед началом Фестиваля.
7.2. В работе жюри принимают участие педагоги и учителя информатики, методисты
образовательных учреждений района.
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право:

не делить на подноминации (индивидуальная и групповая) в зависимости от
количества участников;

объединять возрастные группы в зависимости от количества участников;

использовать представленные работы на выставках, сайте и соц. сетях
Дворца, также в учебном процессе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», с обязательным
указанием автора и образовательного учреждения;

отметить грамотами, по согласованию со всеми членами жюри, наиболее
достойные работы участников предварительного этапа, вне зависимости от результатов
участия в финальном этапе;

не допускать к финалу работы, нарушающие морально-этические нормы и
пропагандирующие насилие;

не принимать работы без оформленной или некорректно заполненной заявки
и присланные позже указанного срока 18 февраля 2022 г.
8. Награждение
8.1 Работы-победители получают диплом Лауреата в представленных номинациях:
лучший анимационный фильм;
лучшее раскрытие темы Фестиваля;
лучшее оригинальное решение;
лучшее техничное исполнение;
лучшая выразительность и яркость образов;
лучшая разработанность сюжета.
8.2. Участники предварительного этапа конкурса, не присутствовавшие на
финальном этапе, получают сертификаты участника по запросу в оргкомитет.
8.3. Участники двух этапов (предварительного и финального) получают дипломы
участников Фестиваля.
8.4. Члены жюри получают документ, подтверждающий их работу в жюри конкурса.







9. Оргкомитет Фестиваля


Семина Ирина Александровна – председатель, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
 Максимова Агния Александровна – заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» по организационно-методической работе.
 Стеклянникова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
 Дрозд Елена Петровна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».
 Галко Александра Васильевна – педагог дополнительного образования; методист
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
10. Контакты
Дрозд Елена Петровна – координатор конкурса, педагог дополнительного
образования, руководитель объединения фото и мультитворчества «Удачный кадр» ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-911-977-43-53.
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Стеклянникова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», тел. 8-812-246-04-63.
Приложение 1
Заявка на Фестиваль «Салют мультипликации!» 2022
Фамилия,
имя
участника
(участнико
в)

№
п/
п

Возрас
т
(класс)

Образовательн
ое учреждение
(полное
название для
указания в
дипломе)

Название
выбранно
й темы

Названи
е
работы

Технические
средства,
использованн
ые при
создании
анимации

Фамили
я, имя,
отчеств
о
педагога

Телефо
н,
e-mail
педагог
а

Дата
Подпись руководителя и печать ОУ
Приложение 2
Критерии соответствия работ для приема на предварительный этап








соответствие выбранной теме;
качество звукового сопровождения;
качество и сложность технического исполнения;
оригинальность;
разработанность сюжета;
яркая образность и выразительность;
гармоничность цветовых сочетаний.
Приложение 3
в оргкомитет районного фестиваля
различных видов анимации
«Салют мультипликации!» - 2022
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО
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в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«ВЕСЕННИЕ ЗАИГРЫШИ»
1. Общие положения
1.1. Положение о фестивале-конкурсе юных исполнителей «Весенние заигрыши»
(далее конкурс) определяет цели задачи конкурса, порядок организации, проведения,
подведения итогов и награждение победителей.
1.2. 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.
1.3. Цель конкурса: Повышение уровня музыкально-исполнительской культуры
путем развития творческих способностей детей.
1.4. Задачи:
 Развитие инструментального музыкального детского творчества.
 Поддержка и продвижение талантливых исполнителей.
 Приобретение детьми с разным исполнительским уровнем творческого опыта
публичных выступлений.
 Обмен педагогическим опытом.
 Приобщение детей и взрослых к музыкальной культуре.
Учредитель и организатор конкурса

2.

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской», художественный отдел (инструментальная секция).
3.

Оргкомитет

 Емельянова Ирина Климентьевна, педагог дополнительного образования по
классу аккордеона ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», куратор конкурса.
 Давыдова Светлана Анатольевна, заведующий художественным отделом,
методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
4.

Условия участия в конкурсе

4.1. 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 детей), владеющие музыкальными инструментами.
4.2. Участие в конкурсе предполагает исполнение солистом или ансамблем
концертной программы, состоящей из двух разнохарактерных произведений,
исполняемых наизусть.
4.3. Конкурсные прослушивания участников проводятся по четырем номинациям:
 Номинация I. Cолисты.
Возрастные категории:
1. 7-9 лет
2. 10-11 лет
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3. 12-13 лет
4. 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, владеющие музыкальными инструментами.
Участие в фестивале предполагает исполнение солистом или ансамблем одного
музыкального произведения в любом жанре наизусть.
Критерии оценки

5.




Технический уровень владения инструментом в соответствии с возрастом.
Музыкальность.
Артистизм и выразительность исполнения.
6.

Жюри

6.1. В работе жюри принимают участие ведущие педагоги инструментальной
секции ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Жюри оценивает выступления участников конкурса
по 10-бальной системе.
6.2. По результатам голосования жюри определяются победители: Лауреаты I,
II, III, степени, дипломанты и участники.

Диплом Лауреата I степени – от 25 до 30 баллов;

Диплом Лауреата II степени – от 20 до 24 баллов;

Диплом Лауреата III степени – от 15 до 19 баллов;

Дипломант конкурса – от 10 до 14 баллов.
6.3. Жюри может отметить специальными дипломами интересные выступления
отдельных участников, оригинальную авторскую композицию, представленную
участниками конкурса.
6.4. Все участники фестиваля-конкурса награждаются Грамотой участника
районного открытого фестиваля-конкурса.
7.

Сроки и место проведения конкурса

7.1. Конкурс проходит 19 февраля и 20 февраля 2022 г. с 11-00 до 16-00. в ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской» по адресу ул. Ленская, дом 2, корп.2, актовый зал.
7.2. Программа Фестиваля-конкурса включает в себя:

открытие, регистрация;

выступление солистов;

выступление ансамблей;

награждение победителей и участников конкурса.
7.3. Заявки принимаются до 12 февраля 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).
8.

Контакты

Ирина Климентьевна Емельянова, куратор конкурса, педагог дополнительного
образования по классу аккордеона ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», e-mail:
vasilek_spb@mail.ru, телефон +7-911-226-85-29.
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Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
(заявки принимаются только в печатном виде)
для солистов
ЗАЯВКА
на участие в фестивале-конкурсе
«ВЕСЕННИЕ ЗАИГРЫШИ»
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__________________________
Автор произведения

Программа выступления
Название произведения

Время звучания

Общее время звучания
Приложение 2
ФОРМА ЗАЯВКИ
для ансамблей
ЗАЯВКА
на участие в фестивале-конкурсе
«ВЕСЕННИЕ ЗАИГРЫШИ»
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
Автор произведения

Название произведения

Время звучания

Общее время звучания
Список участников коллектива
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________
Количество требуемых стульев ____________________________________________
Время подготовки к выступлению _________________________________________
62

Необходимость подключения электроинструментов___________________________
Приложение 3
В оргкомитет
Открытого районного фестиваля-конкурса
юных исполнителей
«Весенние заигрыши»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___»___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

Приложение 4
В оргкомитет
Открытого районного фестиваля-конкурса
юных исполнителей
«Весенние заигрыши»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог______________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО___________________________________________«___»___________ 20____ г.

63

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
ЮНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ «ПОДСНЕЖНИК»
1.

Общие положение

1.1. Конкурс юных инструменталистов «Подснежник» (далее Конкурс)
проводится в Красногвардейском районе около тридцати лет. Начинался он как конкурсное
мероприятие между юными инструменталистами детской хоровой студии «Искра».
Постепенно границы конкурса расширились, и в последние годы в нем принимают участие
творческие коллективы образовательных учреждений из девяти районов города,
демонстрируя успехи учащихся в изучении музыкального искусства. С 2015-2016 уч. г.
конкурс проводился в статусе открытого городского конкурса, с 2021 г. – регионального.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки
результатов Конкурса.
2.
Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса: формирование музыкальной культуры путем развития
творческих способностей юных инструменталистов.
2.2. Задачи Конкурса:
 развитие детского музыкального творчества,
 формирование и развитие художественного вкуса,
 приобщение юных исполнителей к лучшим образцам музыкальной культуры,
 поддержка и продвижение талантливых исполнителей,
 обмен педагогическим опытом.
3. Руководство конкурсом
3.1. Учредители:

Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской», Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга «Детская хоровая студия
«Искра».
3.2. Информационную поддержку оказывает Городское учебно-методическое
объединение методистов и педагогов государственных образовательных учреждений
дополнительного образования детей по направлению «фортепиано» и «электронные
клавишные инструменты».
3.3 Непосредственную подготовку и проведение Конкурса осуществляет
Оргкомитет, в функции которого входит:
 определение условий и порядка проведения Конкурса, требований к исполняемой
программе,
 приобретение памятных подарков,
 организация фестивальных мероприятий,
 оформление протоколов, ведомостей и других документов отчетности.
 формирование жюри, в состав которого входят ведущие специалисты, методисты,
педагоги учреждений дополнительного образования, преподаватели музыкальных школ и
средних специальных учебных заведений.
3.4. Состав Оргкомитета:
Председатель Оргкомитета:
 Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Члены Оргкомитета:
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 Блыкина Ирина Николаевна – заведующий хоровым отделам ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»,
 Косаченко Татьяна Николаевна – заведующая инструментальной секцией ДХС
«Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
 Низдойминога Вера Леонидовна – педагог ДХС «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»,
 Дедова Наталия Владимировна – педагог ДСХ «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».
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения: 14, 15, 18 марта 2022 г.
4.2. Место
проведения:
Дворец
детского
(юношеского)
творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2).
4.3. Организаторы оставляют за собой право изменения дат проведения конкурса.
4.4. При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке возможна
дистанционная форма проведения конкура по видеозаписям.
5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнительного
образования Санкт-Петербурга (дворцы и дома детского и юношеского творчества, центры
внешкольной работы, центры эстетического образования); отделений дополнительного
образования в общеобразовательных школах.
5.2. Возрастные категории: (4 возрастные группы):2
 8-9 лет,
 10-11 лет,
 12-13 лет,
 14-15 лет.
6. Сроки и место проведения
14 марта 2022 г. (понедельник): 12:00
 регистрация,
 открытие фестиваля-конкурса,
 конкурсные выступления солистов.
15 марта 2022 г. (вторник): 12:00
 регистрация,
 конкурсные выступления ансамблей и исполнителей на электронных
инструментах.
18 марта 2022 г. (пятница): 18:00

церемония награждения и гала-концерт Лауреатов (актовый зал ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской»).
Все конкурсные мероприятия проходят в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по адресу:
ул. Ленская. дом 2, корпус 2.

2

Участники Конкурса младше 8 лет и старше 16 лет выступают вне конкурса.
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7. Условия и порядок проведения
7.1. Номинации
 «Солисты» (фортепиано, баян-аккордеон, скрипка, флейта, гитара и др.),
 «Ансамбли» разных форм (только инструментальные) до 8 чел.,
 «Исполнители на электронных инструментах».
7.2. 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.
7.3. Критерии оценки
7.3.1. Номинация «Солисты»:
 уровень владения инструментом,
 выразительность исполнения,
 воплощение музыкального образа.
7.3.2. Номинация «Ансамбль»:
 слаженность ансамбля,
 уровень владения инструментом,
 выразительность исполнения,
 воплощение музыкального образа.
7.3.3. Номинация «Исполнители на электронных инструментах»:
 уровень владения инструментом,
 использование приемов и выразительных средств при исполнении композиции,
 воплощение музыкального образа,
 артистизм.
7.4. Участники заполняют заявку на участие в Конкурсе
в электронном виде (Google-форма по ссылке или QR-коду
https://forms.gle/aX6SDoqWEAg9uwKr8 ) до 1 марта 2022 г.
При дистанционном проведении Конкурса в заявке на участие
указываются ссылки на конкурсную программу, сделанную
единым файлом.
7.5. Единовременно с заполнением заявки участники
отправляют на адрес электронной почты: phano@bk.ru согласие родителей (законных
представителей) участников на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(Приложение 1) и согласие педагога (Приложение 2) в формате jpeg или pdf (в соответствии
с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006, на фото и видеосъемку в
соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006).
7.6. Участие в конкурсе бесплатное.
8. Подведение итогов мероприятия
8.1. Выступление участников Конкурса оценивается по каждому критерию по
десятибалльной шкале.
8.2. Участникам 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 Конкурсе.
8.3. Победителями Конкурса являются участники, набравшие определенное
количество баллов в своей группе:

60 баллов – Гран-при,
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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.
8.4. По решению жюри возможно присуждение специальных номинаций3:

«Гран-при»,

«Надежда фестиваля»,

«За артистизм»,

«За лучшее исполнение лирической пьесы»,

«Юный виртуоз»,

«За исполнение современной музыки»,

«Лучшая аранжировка».
8.5. Жюри оставляет за собой право присуждать несколько дипломов одной степени
в случаях, когда у участников разрыв в сумме двух-трех баллов.
8.6. Председатель жюри в спорных случаях имеет право «двойного голоса».
8.7. Решение жюри принимается на закрытых заседаниях и пересмотру не подлежит.
9. Финансирование
Конкурс финансируется за счет бюджетных средств.
10. Контакты для связи




Блыкина Ирина Николаевна, заведующий хоровым отделом, тел.: 8 (911) 908-47-06.
Косаченко Татьяна Николаевна, заведующая инструментальной секцией ДХС
«Искра», тел.: 8 (981) 895-50-10.
Контактные телефоны: 246-04-66 – учительская ДХС «Искра».
Приложение 1
В оргкомитет
XI регионального конкурса
юных инструменталистов
«Подснежник»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о XI открытом
городском конкурсе юных инструменталистов «Подснежник».

По решению жюри в ходе Конкурса, в зависимости от представленных музыкальных произведений, могут
вводиться другие номинации.
3
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Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
_________________________________ « »
20
г.
ФИО (родителя /законного представителя)

Приложение 2
В оргкомитет
XI регионального конкурса юных инструменталистов
«Подснежник»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог____________________________________________________________
ФИО
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о XI открытом
городском конкурсе юных инструменталистов «Подснежник».
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
_____________________________________________ « »
20
г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОЙ АКЦИИ
«МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»
1.

Общие положения

1.1. Проведение районной акции (далее Акция) приурочено к Всемирному Дню
здоровья, отмечаемому ежегодно 7 апреля.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения
Акции.
2. Учредитель и организатор Акции
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На
Ленской».
3. Цели Акции
 привлечение наибольшего количества детей и желающих взрослых (родителей) к
теме «здоровье» для формирования позитивного отношения и мотивации к здоровому
образу жизни (далее ЗОЖ);
 показ личностного отношения к теме ЗОЖ через творческое самовыражение.
4. Задачи Акции
 содействие укреплению у обучающихся (и родителей) мотивации к ЗОЖ;
 привлечение детей (и родителей) к активному участию в проводимых акциях и
мероприятиях, способствующих укреплению здоровья;
 расширение и поддержка творческой инициативы, установление неформальных
связей между участниками.
5. Участники Акции
5.1. В Районной акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 7 до 18
лет (1-11 класс). Также желающие взрослые (родители), поддерживающие цель и задачи
Акции.
6. Условия и направления Акции
6.1. Районная акция проводится с 15 марта по 10 апреля 2022 г.
6.2. Организация и проведение Акции основывается на позиции общедоступности и
свободы творческого самовыражения.
6.3. Принимая участие в Акции, участник(и) автоматически дает согласие на
демонстрацию результатов творчества, а также на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 в объеме, необходимом для проведения Акции на срок её реализации.
6.4. Организатор имеет право использовать предоставленные творческие работы в
некоммерческих целях для размещения на своем сайте и социальных группах сети
интернет, также использовать в своей работе.
6.5. Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки.
6.6. По каждой номинации принимается не более установленного количества работ.
6.7. Акция проводится по следующим направлениям:
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6.7.1. Конкурс фотографий − фотовернисаж «Про. Здоровье». Принимаются цветные
и чёрно-белые фотографии в электронном виде в количестве не более 3-х (трёх) от одного
участника (образовательного учреждения); формат файла JPEG. Для каждой фотографии
необходимо указать название, ФИ участника, ОУ.
6.7.2. Конкурс видеороликов на тему «Семья − территория здоровья!» (ролик должен
содержать призыв к здоровому образу жизни в семье). Продолжительность видеоролика до
3 минут, любой формат. Принимается в электронном виде, количеством не более 2 (двух)
от одного участника (образовательного учреждения). Для каждого видео необходимо
указать название, ФИ участника, ОУ.
6.7.3. Конкурс социальных плакатов (рисунки) «Подключайся к ЗОЖ!» (направлен
на пропаганду ЗОЖ). Обязательным условием для конкурсной работы является – наличие
соответствующего слогана. Принимается в электронном виде, количеством не более 2
(двух) от одного участника (образовательного учреждения). Также принимаются работы,
выполненные в компьютерной графике. Для каждой работы необходимо указать название,
ФИ участника, ОУ.
7. Требования к представленным работам
7.1 Работы должны соответствовать следующим требованиям:
 Творческие работы по всем номинациям Акции должны быть созданы только в
2022 году.
 Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов,
использованных в ней), участвующей в конкурсе Акции, несет автор, приславший данную
работу.
 Запрещается нарушать авторские права других участников Акции.
 Присылая свою работу для участия в Акции, автор автоматически дает право
организаторам Акции на использование представленного материала (размещение в сети
интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.
п.).
 Присланные на Акцию работы не рецензируются и не возвращаются.
7.2. Не принимаются:
 работы, нарушающие морально-этические нормы и пропагандирующие насилие;
 работы без оформленной или некорректно заполненной заявки и присланные
позже указанного срока 25 марта 2022 г.;
 работы, скопированные или переснятые из ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой
полиграфической продукции;
 работы, выполненные ранее 2022 года.
7.3. Творческие работы предоставляются вместе с заявкой. Заявки вместе с работой
архивируются и отправляются по электронной почте odod-ddut@mail.ru.
7.4. Файлы должны быть подписаны. Пример:
Индивидуальная работа:
Иванов_Андрей_Фотография_Название работы_Учреждение
Коллективная работа:
Иванов_Петров_Сидоров_Видеоролик_ Название работы_ Учреждение
8. Сроки проведения Акции
8.1. Прием заявок (регистрация) участников Акции и загрузка работ: с 15 марта по
25 марта 2022 года. Образец формы заявки смотрите в Приложении 1.
8.2. Проверка работ членами жюри: с 26 марта по 31 марта 2022 года.
8.3. Публикация работ в ВКонтакте, группа «Семья, где правит слово «Мы»
https://vk.com/club113820158; общественное голосование: с 27 марта по 31 марта 2022 года.
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8.4. Подведение итогов: с 01 апреля по 10 апреля 2022 года.
9. Подведение итогов Акции и награждение
9.1 Жюри оценивает участников и определяет победителей по каждому
направлению.
9.2. Публикация итогов акции и общественного голосования осуществляется в
новостях на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: http://na-lenskoy.ru/
9.3. Консультации для участников Акции будут проходить в дистанционном
формате по электронной почте, адрес: odod-ddut@mail.ru
9.4. Участникам, чьи работы получили наивысшую оценку жюри, вручаются
дипломы от организаторов. Участникам, чьи работы получили наибольшее количество
голосов в проводимом открытом голосовании ВКонтакте, вручаются дипломы
общественного жюри. Всем участникам, вовремя представшим работу и заявку в
соответствии с требованием настоящего Положения, предоставляются сертификаты по
запросу в оргкомитет. Организатор оставляет за собой право дополнительного поощрения
участников.
9.5. Состав жюри осуществляется непосредственно перед проведением Акции.
9.6. Критерии оценки жюри конкурса (0-3 балла):

соответствие тематике конкурса;

содержательность, информационная насыщенность;

нестандартный подход;

эстетика и художественный уровень выполненных работ;

композиционная целостность;

технический уровень.
10. Контакты
Стеклянникова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
тел.: 8-911-766-23-70.
Слободчикова Екатерина Евгеньевна – педагог-организатор отдела праздничноигровых программ ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел.: 8-812-246-04-62; м./тел.: 8-981-16948-58.
Приложение 1
Заявка для участия в Акции «Мы за здоровый образ жизни!» 2022
№
п/п

Фамилия,
имя
участника
(участников
)

Возрас
т
(класс)

Образовательно
е учреждение
(полное
название для
указания в
дипломе)

Названи
е
Конкурс
а Акции

Названи
е
работы

Фамилия, имя,
ответственног
о лица,
(полностью)
должность

Контактный
тел.,
e-mail
ответственног
о лица

Отметка о согласии на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006:
ФИО руководителя: ______________________________________«__»_____________202 г.
Приложение 2
В оргкомитет районной акции
«Мы выбираем здоровый образ жизни!»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
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ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.

72

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ВОКАЛЬНОГО И ХОРОВОГО ИСКУССТВА
«НОТКИ. РУ-2022»
1.

Общие положения

1.1. Положение о районном конкурсе «НОТКИ.РУ-2022» определяет цели и задачи
конкурса, порядок организации, проведения, подведения итогов и награждение
победителей.
2.
Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях: сохранения отечественных духовных и культурных
ценностей, раскрытия творческого потенциала учащихся и их воспитания на лучших
образцах народного творчества, классического, современного изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, повышение профессионального уровня и авторского
мастерства участников конкурсных мероприятий, выявление лучших учащихся и
коллективов.
2.2. Задачами конкурса являются:
 приобщение к духовным и культурным ценностям молодого поколения;
 сохранение отечественной культуры;
 воспитание художественного вкуса;
 воспитание позитивных интересов и социальных установок;
 развитие творческого потенциала педагогов, руководителей объединений
(коллективов);
 оказание методической помощи специалистам, работающим с учащимися
школьного возраста в объединениях дополнительного образования детей образовательных
учреждений;
 объединение руководителей и участников коллективов для обмена опытом
работы;
 содействие художественному образованию и эстетическому воспитанию детей и
юношества в лучших традициях отечественной школы;
 поддержка творчески одарённых учащихся.
Учредители и организаторы

3.

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
 Государственное бюджетное учреждение Дворец Детского (Юношеского)
Творчества «На Ленской» при участии Отделений дополнительного образования
образовательных учреждений Красногвардейского района.
4.

Участники конкурса

4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся школьных коллективов
отделений дополнительного образования детей, подведомственных Комитету по
образованию Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 17 лет включительно (на момент
проведения конкурса).
4.2. Допускается 10% изменение возраста участников коллектива.
4.3. Участники конкурса должны обладать высоким уровнем подготовки и
исполнительским мастерством, соответствующим уровню конкурса.
4.4. Все участники всех конкурсов дают согласие на обработку персональных
данных (Приложение 3).
5. Сроки и место проведения
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5.1. Районный конкурс вокального и хорового искусства «НОТКИ.РУ-2022»
проводится в два тура: I тур с 18-25 марта 2022 года – отборочный (онлайн-формат), II
тур 29, 30, 31 марта 2022 года –очный.
5.2. На очный II тур конкурса приглашаются коллективы и солисты, чьи видеовыступления набрали наибольшее количество баллов в I туре. Прослушивание жюри
конкурса (II тур) состоится 29, 30, 31 марта на сцене актового зала ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленская дом 2 корп. 2. Планируемое время
начала прослушивания 10:00. Порядок выступлений будет согласован куратором конкурса
с участниками.
5.3. В случае введения органами государственной власти ограничений по
проведению массовых мероприятий допускается проведение конкурса в онлайн формате.
Об изменении формы проведения будет объявлено до начала конкурсных мероприятий, в
соответствующем информационном письме, которое высылается руководителям ОДОД
школ, размещается на сайте дворца и в группе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в контакте:
5.4. Заявки на участие принимаются куратором конкурса в электронном виде до
01.03.2022 года. Для заполнения электронной формы заявки конкурса, перейдите по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1KXnBeqhA20N4NynuguLoWalZSc3y679UCr05Mcp6lY/edit После заполнения форма автоматически отправляется куратору
конкурса на электронную почту: lensk-odod@mail.ru.
5.5. Согласие на обработку персональных данных учащихся и педагога (Приложение
1) отправляются на электронную почту куратору конкурса за две недели до начала
конкурсных мероприятий.
5.6. Для I (отборочного тура) конкурса руководителю заявленного коллектива
необходимо снять видео выступления солиста или коллектива, загрузить его в любую
социальную сеть или хранилище файлов, скопировать ссылку и отправить её вместе с
копией электронной заявки куратору конкурса на e-mail. Для просмотра выступления
другими участниками конкурса, добавить комментарии или описание к Вашему
конкурсному видео.
6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях, смешанным составом:
 Младший школьный возраст от 7 до 10 лет;
 Средний школьный возраст от 11 до 15 лет;
 Старший школьный возраст от 16 до 18 лет;
 Смешанный состав (разный возраст).
6.2. Допускается 10% превышение возраста участников в каждой группе.
6.3. Замена работ возможна не позднее, чем за три дня до конкурса, в день конкурса
замена не допускается.
6.4. Каждый коллектив исполняет 2 разнохарактерных произведения
продолжительностью не более 2-3 минут (с учётом входа и выхода коллектива на сцену).
6.5. Если произведения коллективом или солистом исполняются на иностранном
языке, то в оргкомитет до начала конкурса высылаются переводы песен.
6.6. Онлайн-консультация для участников конкурса проводится 11 ноября 2021 года
в 12:00, ссылка для участия в консультации высылается в школы района, размещается в
соцсетях, на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://www.na-lenskoy.ru/. После
завершения онлайн-консультации запись сохраняется и остаётся доступной участникам до
начала конкурса.
6.7. Техническая репетиция, проба зала возможны по специальному графику,
составленному куратором конкурса. Коллективам и солистам, которым необходима
техническая репетиция нужно записаться по тел.: 8-911-095-96-11.
Темы конкурса:
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обрядовый семейный фольклор;
музыкальные произведения о России и Петербурге;
современные песни для детей;
песни военных лет;
свободная тема.
Номинации конкурса:
академический вокал;
народный вокал;
эстрадный вокал;
джазовый вокал;
рок или рэп;
мюзиклы;
духовная музыка.
7. Критерии оценки

7.1. Выступление участников конкурса оценивается по 10-бальной шкале, согласно
следующим критериям:
 владение основными вокально-хоровыми навыками (наличие унисона, чистоты
интонации, строя, кантилены);
 осмысленно-выразительное исполнение произведений;
 соответствие репертуара возрастным особенностям участников;
 охрана детского голоса.
8. Жюри конкурса
8.1. Выступление коллективов во время конкурса оценивает жюри из числа ведущих
специалистов хорового искусства и авторитетных руководителей хоровых коллективов
Санкт-Петербурга.
8.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления на конкурсе:
 Лауреат 1 степени – от 9 до 10 баллов.
 Лауреат 2 степени – от 7,9 до 8, 9 баллов.
 Лауреат 3 степени – от 6,8 до 7, 8 баллов.
8.3. Средний общий балл всех членов жюри будет являться итоговым.
8.4. Жюри оставляет за собой право:
 присуждать не все места;
 разделять места по своему усмотрению;
 присуждать специальные дипломы от своего имени лучшим педагогам, дирижёрам,
лучшим концертмейстерам, лучшим солистам и другие дипломы.
10.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри. Заседание жюри по подведению
итогов фиксируется протоколом, который подписывается председателем жюри. Результаты
конкурсных мероприятий публикуются на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», в соцсетях не позднее 14 рабочих дней после завершения работы жюри конкурса.
9.2. По итогам голосования жюри ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса вокалистов и хоровых
коллективов будет считаться «Лауреат I степени» с вручением соответствующего диплома.
Лауреаты II, III степеней награждаются соответствующими дипломами.
9.3. Лауреаты I степени будут рекомендованы для участия в Гала-концерте II
открытого фестиваля-конкурса детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ».
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9.4. Конкурсанты, набравшие менее 6,8 баллов, получают «Сертификат участника».
9.5. Награждение Победителей, Лауреатов состоится на Гала-концерте фестиваля.
10. Финансирование
Финансирование конкурса производится за счёт бюджетных ассигнований. Участие в
мероприятии бесплатное.
11. Контакты
Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУДО ДДЮТ «На Ленской», тел.8911-095-96-11, e-mail: lensk-odod@mail.ru;
Евланова Ирина Анатольевна, руководитель ОДОД ГБОУ школы-интерната №1 им.
К.К. Грота, моб. тел. 8-921-408-32-69, e-mail: evlanova09@mail.ru;
Морева Галина Александровна, руководитель ОДОД ГБОУ лицея №533
«Образовательный комплекс «Малая Охта», моб.тел. 8-921-938-62-50, e-mail:
info@odod533.ru;
Мельниченко Анастасия Петровна, методист ОДОД ГБОУ гимназии № 405, моб.тел.
8-931-256-60-66, e-mail: nasta_babenko@mail.ru;
Фукс Вера Александровна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 233, моб. тел. 8-911708-25-29, e-mail: @shkola233.ru.
Приложение 1
В оргкомитет конкурса
«____________________________»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
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одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
ПО СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ
«ВЕСЕННИЙ БАЛ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс направлен на поддержку творчески работающих педагогов
дополнительного образования по специализации «бальные танцы», учащихся объединений
бальной хореографии в общеобразовательных учреждениях.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: создание условий для самореализации юных танцоров,
коллективов общеобразовательных учреждений в направлении бальной хореографии.
2.2. Задачи конкурса:

популяризация и пропаганда спортивного бального танца;

повышение уровня спортивного мастерства участников конкурса;

предоставление возможности начинающим танцорам продемонстрировать
свои достижения;

развитие творческой активности школьников;

формирование общественно-значимого отношения к досугу;

развитие творческих связей педагогов и обмен опытом работы;

содействие повышению художественного уровня, исполнительского
мастерства и коммуникативной культуры юных танцоров;

поддержка творческих педагогических начинаний, имеющих культурную и
социальную значимость;

оценка достижений учащихся.
3. Учредитель и организаторы конкурса

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской», ансамбль спортивного бального танца «Родничок».
4. Оргкомитет конкурса
2.1 В состав оргкомитета входят:

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
раб.тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11.

Матвеева Татьяна Романовна – педагог дополнительного образования,
Ансамбль спортивного бального танца «Родничок»

Орлова Наталья Сергеевна – педагог дополнительного образования, Ансамбль
спортивного бального танца «Родничок»
2.2 Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри конкурса.
5. Условия участия
4.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся только коллективов бального
танца и ритмики учреждений дополнительного образования и школ Санкт-Петербурга.
4.2. Требования к участию:
 танцевальные дуэты (допускается пара «девочка с девочкой»);
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 девочки-соло.
Возраст участников. Все участники конкурса традиционно распределяются по 6
возрастным группам:
1. Бэби – 2013 г.р. и младше,
2. Дети 1 – 2010-2012 г.р.,
3. Дети 2 – 2008-2009 г.р.,
4. Юниоры 1 – 2006-2007 г.р.,
5. Юниоры 2 - 2004-2005 г.р.,
6. Молодёжь – 2003-2002 г.р.
Программа соревнований
Стартовая
Программа соревнований
группа
Н2+полька
Медленный вальс, ча-ча-ча, полька
Н2+самба
Медленный вальс, ча-ча-ча, самба
Н4
Медленный вальс, квикстэп, самба, ча-ча-ча, самба
Н4+джайв
Медленный вальс, квикстэп, самба, ча-ча-ча, самба, джайв
Н6
Медленный вальс, квикстэп, венский вальс самба, ча-ча-ча, самба
a. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку от
общеобразовательного учреждения (Приложение 3).
6. Сроки и место проведения
6.1. Конкурс проводится 23 апреля 2022 г. в 13:00 на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» СПб, ул. Ленская дом 2, корп.2.
6.2. Помещения для переодевания танцоров предоставляются.
6.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде с 1 апреля до 15
апреля 2021 года, e-mail sergeevna7891@rambler.ru.
7.

Порядок проведения конкурса

7.1. Программа мероприятий 23 апреля 2022 года:
 12:00 регистрация участников, разминка конкурсантов (до начала конкурса);
 13:00 начало конкурсных испытаний по номинациям.
Каждая номинация проходит в 1 этап в парном или личном зачете. Спортсмен имеет
право участвовать только в одном классе. При проведении конкурса участники должны
быть разделены на заходы. Одновременно на танцевальной площадке находится не более
10 дуэтов или 12 танцоров, выступающих в личный зачет.
7.2. Критерии оценки:

чувство ритма, координация;

техника исполнения;

артистизм, выразительность исполнения.
Каждый судья выставляет оценки 1, 2, 3, где «3» – наивысший балл. Итоговый
результат оценивается по формуле R=S/N, где R-результат, S-сумма баллов, N-количество
судей.
7.3. Исполняемые фигуры и костюмы учащихся должны соответствовать «Правилам
по ограничению фигур» и «Правилам по костюмам» ВФТСАРР о массовом спорте.
8.

Жюри конкурса

8.1. Мастерство участников конкурса оценивает бригада судей из 4-7 человек по
бальной системе.
8.2. В состав жюри конкурса входят представители администрации ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», Отдела образования администрации Красногвардейского района,
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представители ГУМО по хореографии, опытные педагоги по бальным танцам, в том числе
те, кто подал заявку на участие в конкурсе. Образец заявки – в Приложении 2.
9. Награждение, подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводит судейская коллегия по каждой группе конкурсантов. По
результатам исполнения конкурсных программ среди пар и девочек-соло в каждой
возрастной группе определяются победители и призеры конкурса. Участник или участники,
набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями.
10. Контакты
Орлова Наталья Сергеевна 8-911-971-19-87; e-mail: sergevna7891@rambler.ru
Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», раб.
тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11.
Приложение 1
Заявка на участие
в открытом районном конкурсе по спортивным бальным танцам
«Весенний бал»»
для танцевальных пар
Название учреждения _________________________________________________________
Адрес, телефон учреждения ____________________________________________________
Название коллектива __________________________________________________________
№/
Ф.И.О
Стартовая группа Возрастная группа

Данные о руководителе коллектива:
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Телефоны ___________________________________________________________________
E mail_______________________________________________________________________
Заявка на участие
в открытом районном конкурсе по спортивным бальным танцам
«Весенний бал»»
для девочек-соло
Название учреждения _________________________________________________________
Адрес, телефон учреждения ____________________________________________________
Название коллектива __________________________________________________________
№/№

Ф.И.О

Стартовая
группа

Возрастная
группа

Данные о руководителе коллектива:
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Телефоны ____________________________________________________________________
E mail________________________________________________________________________
Приложение 2
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В оргкомитет
Открытого районного фестиваля-конкурса
«Весенний бал»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО___________________________________________«___»___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

Приложение 3
В оргкомитет
Открытого районного фестиваля-конкурса
«Весенний бал»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО___________________________________________«___»___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ
«МОЯ РЕДАКЦИЯ.РУ»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Моя редакция» проводится в рамках Фестиваля детского
творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» и ориентирован на обучающихся, занимающихся в
объединениях коммуникативной направленности отделений дополнительного образования
детей.
1.2 Конкурс 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 типов (пресса, радио и
видео), а также для демонстрации творческих успехов воспитанников ОДОД, обучающихся
в объединениях коммуникативной направленности.
1.3. Форма проведения конкурса: очно/дистанционная. В случае ограничений или
запрете на массовые мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие
пройдет в дистанционной форме. При снятии ограничений конкурс проводится очно.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью выявления талантливой молодежи
коммуникативной сфере и создания условий для развития индивидуальности подростков,
их самовыражения и самореализации.
2.2. Задачи конкурса:
 приобщение к отечественной и мировой культуре в целом;
 привлечение внимания учащихся к решению местных актуальных социальных
проблем;
 приобретение навыков критического мышления, обсуждения и выбора путей
решения проблемы;
 побуждение школьников к самостоятельности, содействие социальной адаптации;
 выявление и поощрение ответственных, общественно-активных и талантливых
детей.
3. Учредитель и организатор



Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
4. Оргкомитет конкурса





Балабаниц Виктория Анатольевна, методист по работе с руководителями ОДОД
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
Тимофеева Татьяна Ивановна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
Тимофеева Таисия Анатольевня, педагог дополнительного образования детей ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской».
5. Условия участия

5.1 Конкурс проводится для учащихся в группах согласно номинациям:
 Интеллектуальная командная игра. Тема: «Сегодня в топе Ivanovskaya square»
(рекламно-справочная функция журналистики) – 7-11 классы;
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 Клуб любителей викторин. Учебно-развлекательный материал разделён на два блока
относительно возрастных групп – младшая и старшая. Это разделение – рекомендация
педагогу, а не требование организаторов. Редакция может пройти задания для обеих групп
и получить соответственно два диплома/сертификата.
5.2. Для участия в номинации конкурса «Интеллектуальная игра» регистрируется
команда из 5 человек под руководством одного педагогического работника. От одного
учреждения может быть заявлено несколько команд. Для участия в дистанционной
номинации конкурса «Клуб любителей викторин» предварительной регистрации не
требуется. Для личного участия каждое учреждение может выставить на конкурс
неограниченное количество участников.
5.3. В случае дистанционной формы проведения номинации конкурса I участникам
необходимо подготовить и проверить техническое оснащение. Одно устройство (телефон,
планшет или компьютер) с выходом в интернет, возможностью видео- и аудиотрансляции.
5.4. Все участники всех конкурсов дают согласие на обработку персональных
данных (Приложение 1).
6. Сроки проведения
6.1. Номинация «Интеллектуальная игра». Дата и место проведения игры при
возможности очной встречи – 6 апреля 2022 г. (среда) в 16:00, в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской». Онлайн-вариант – в те же сроки в ZOOM-режиме (ссылка на конференцию будет
выслана зарегистрированным участникам не позднее, чем за сутки до проведения
конкурса). В обоих случаях подача заявок на участие в игре осуществляется на адрес
timkorr@yandex.ru 2-3 марта 2022 г.
6.2. Номинация «Клуб любителей викторин». Дистанционные задания выполняются
конкурсантами в сроки действия журналистских номинаций фестиваля – со 2 марта по 6
апреля 2022 года. В течение следующей недели организаторы отправляют
соответствующие грамоты или сертификаты по электронной почте на адрес педагога
конкурсантов.
7. Порядок проведения конкурса
7.1. Подготовка к игре в номинации «Интеллектуальная игра»:
 2 февраля 2022 г. (среда) – размещение на сайте РУМО педагогов, ответственных
за школьные СМИ методического пособия «Рекламно-справочная функция журналистики»
для теоретической подготовки конкурсантов.
 Очная консультация для педагогов-журналистов и учащихся одновременно
состоится 2 марта 2022 г. (среда) в 16:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (каб.317) или в те
же сроки в формате ZOOM-конференции. На консультации определится степень участия
конкурсантов в предстоящей игре. Команды могут выступать только как конкурсанты или
вдобавок взять на себя функцию организаторов одного из заданий по ходу конкурса (в его
выполнении эта команда как конкурсант не участвует). Среди команд, пожелавших
участвовать в двух ипостасях, на консультации также пройдет жеребьёвка,
устанавливающая конкретику заданий внутри конкурса.
 Команды, пожелавшие участвовать только в соревновательном процессе,
выполняют «Домашнее задание» (примечание: команды участники+организаторы от
конкурса «Домашнее задание» освобождаются) – снимают и показывают на игре
рекламный видеоролик на местном материале. Хронометраж ролика – до 3 минут.
Допустимые форматы файла: .mp4 .mov .avi .wmv. Рекомендуемый размер видео –
1920х1080 пикселей.
7.2. Порядок проведения конкурса в номинации «Клуб любителей викторин»:
 Задания решаются конкурсантами Фестиваля детского творчества «Звездочки.ru»
дистанционно. Предварительной заявки не требуется. Номинация предлагает разного рода
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загадки и головоломки, составленные журналистами-школьниками, участниками проекта
«Учимся журналистике. Играем в журналистику 2».
 Команды, которые не предоставляли свою игротеку для данной номинации, могут
выполнить все задания выбранной возрастной группы или обеих. Конкурсанты
распечатывают присланные организаторами pdf-файл и дают ответы на самих страницах, а
затем сканируют и присылают их на адрес timkorr@yandex.ru.
 Команды, предоставившие свою игротеку для этой номинации, выполняют чужие
задания, а свои перечеркивают в бланках крестом.
8. Жюри
8.1. Состав жюри определяют организаторы мероприятия.
8.2. Все решения жюри оформляются протоколом.
8.3. Жюри вправе в случае необходимости выделить дополнительную номинацию
или награду.
9. Награждение
9.1. В номинации «Интеллектуальная командная игра» по суммарному результату
конкурсанты награждаются:
 Дипломом I степени – за 1 место;
 Дипломом II степени – за 2 место;
 Дипломом III степени – за 3 место.
9.2. Кроме того, отдельная грамота присуждается команде, набравшей наибольшее
количество баллов за «Домашнее задание» – рекламный видеоролик на местном материале.
9.3. Также отдельно определяется лучшая работа команды, организовавшая одно из
заданий конкурса, и награждается грамотой.
9.4. Остальные конкурсанты получают сертификаты участников.
9.5. Церемония награждения по итогам конкурса в очном формате проводится сразу
после его завершения. При дистанционной форме – рассылка наградных документов
осуществляется на электронную почту руководителя команды.
9.6. В номинации «Клуб любителей викторин» для команд, предоставлявших свою
игротеку и команд, которые этого не делали, максимально возможное количество баллов
будет разным. I, II и III места распределяются в зависимости от процентного соотношения
правильных ответов к максимально возможному количеству баллов:
 II место – от 90% до 70% правильных ответов;
 III место – от 70% до 50% правильных ответов;
 Сертификат – менее 50% правильных ответов.
10. Контакты
Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ДДЮТ «На Ленской» по работе с
руководителями ОДОД, тел. 8-911-095-96-11;
Тимофеева Татьяна Ивановна, педагог-организатор, e-mail: timkorr@yandex.ru тел.:
8-904-635-19-54;
Тимофеева Таисия Анатольевна, педагог дополнительного образования детей
ДДЮТ «На Ленской», тел.: 8-953-377-55-75.
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Приложение 1
В оргкомитет конкурса
«____________________________»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
И СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
«ТАНЦЫ.РУ»
1. Общие положения
1. Положение о районном конкурсе хореографического искусства «ТАНЦЫ.РУ»
определяет цели и задачи конкурса, порядок организации, проведения, подведения итогов
и награждение победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях: сохранения отечественных духовных и культурных
ценностей, раскрытия творческого потенциала учащихся и их воспитания на лучших
образцах народного творчества, классического и современного хореографического
искусства, повышение профессионального уровня и авторского мастерства участников
конкурсных мероприятий, выявление лучших учащихся и коллективов.
2.2. Задачами конкурса являются:
 приобщение к духовным и культурным ценностям молодого поколения;
 сохранение отечественной культуры;
 воспитание художественного вкуса;
 воспитание позитивных интересов и социальных установок;
 развитие творческого потенциала педагогов, руководителей объединений
(коллективов);
 оказание методической помощи специалистам, работающим с учащимися
школьного возраста в объединениях дополнительного образования детей образовательных
учреждений;
 объединение руководителей и участников коллективов для обмена опытом работы;
 содействие художественному образованию и эстетическому воспитанию детей и
юношества в лучших традициях отечественной школы;
 поддержка творчески одарённых учащихся.
3. Учредители и организаторы
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
 Государственное бюджетное учреждение Дворец Детского (юношеского)
Творчества «На Ленской» при участии Отделений дополнительного образования ГБОУ
лицея № 265 и ГБОУ СОШ № 349 Красногвардейского района.
4. Участники
4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся школьных коллективов
отделений дополнительного образования детей, подведомственных Комитету по
образованию Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 17 лет включительно (на момент
проведения конкурса).
4.2. Участники конкурса должны обладать высоким уровнем подготовки и
исполнительским мастерством, соответствующим уровню конкурса.
5. Сроки и место проведения
5.1. Районный конкурс хореографического искусства «ТАНЦЫ.РУ» проводится в
два тура: I тур с 18-25 апреля 2022 года – отборочный (онлайн-формат), II тур 27,28
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апреля 2022 года – очный.
5.2. На очный II тур конкурса приглашаются коллективы и солисты, чьи видеовыступления набрали наибольшее количество баллов в I туре. Просмотр выступлений
участников жюри конкурса, очный II тур состоится 27,28 апреля 2022 года на сцене
актового зала ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по адресу Санкт-Петербург, ул. Ленская
дом 2, корпус 2. Порядок выступлений будет согласован куратором конкурса с
участниками. Начало просмотра 10:00.
5.3. В случае введения органами государственной власти ограничений по
проведению массовых мероприятий допускается проведение конкурса в онлайн формате.
Об изменении формы проведения будет объявлено до начала конкурсных мероприятий, в
соответствующем информационном письме, которое высылается руководителям ОДОД
школ, размещается на сайте дворца и в группе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в контакте.
5.4. Заявки на участие принимаются куратором конкурса в электронном виде до
01.04 2022 года.
5.5. Для I (отборочного тура) конкурса руководителю заявленного коллектива
необходимо предоставить видеозапись выступления солиста или коллектива, загрузить его
в любую социальную сеть или хранилище файлов, скопировать ссылку и прикрепить её к
электронной заявке.
5.6. На каждое выступление должна быть заполнена отдельная заявка и прикреплена
своя ссылка. Конкурсное видео, должно содержать только выступление, заявленное на
конкурс (запись концерта целиком не допускается).
5.7. Съемка должна быть произведена в цветном режиме.
5.8. Конкурсное выступление должно быть записано на сцене в сценических
костюмах. Номер должен быть снят общим планом, с одной точки, без монтажа. Не
допускается склейка сцен, планов и т.д…Форматы для видео: AVI, MP4, MPEG, MOV,
WMV, MKV.
Для заполнения электронной формы заявки конкурса, перейдите по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1by93C88wDSjQevy73QIekQ6TgIIJcaGIBxr9IfEnhas/edit
После заполнения заявки и прикрепления согласия на обработку персональных
данных учащихся и педагога (Приложение № 1), гугл-форма автоматически отправляется
куратору конкурса на электронную почту: lensk-odod@mail.ru.
6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1. Условия конкурса. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях,
допускается смешанный состав:
 младший школьный возраст от 7 до 10 лет;
 средний школьный возраст от 11 до 15 лет;
 старший школьный возраст от 16 до 18 лет;
 смешанный состав (разный возраст).
6.2. Допускается 10% превышение возраста участников в каждой группе.
6.3. Замена репертуара солиста или коллектива возможна не позднее, чем за три дня
до конкурса, в день конкурса замена не допускается.
6.4. На I тур конкурса могут быть представлены видеозаписи сольных и
коллективных танцевальных номеров, соответствующие темам.
6.5. От одного творческого коллектива на конкурс принимаются не более двух
номеров солиста или коллектива в одной возрастной категории и номинации.
6.6. Видеозапись одного выступления может длиться не более 3 минут.
6.7. Онлайн-консультация для участников конкурса 9 января 12.00, приглашение
для участия в консультации, активная ссылка будет выслана в школы района, размещена в
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соцсетях, на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». После завершения онлайн-консультации
запись сохраняется и остаётся доступной участникам до начала конкурса.
6.8. Порядок проведения:
 конкурс проводится в два тура;
 начало конкурса в 10:00 ч.;
 техническая репетиция, проба зала возможны с 10:30 ч. по специальному графику,
который будет составлен куратором за неделю до начала конкурса. Коллективы и солисты,
которым необходима техническая репетиция могут записаться по тел.8-911-095-96-11.
6.9. Темы конкурса
 Танцы народов мира;
 «Моя страна - моя Россия»;
 «Война и мир»;
 Хореографическое искусство и технологии, современный танец и перформанс;
 Свободная тема.
6.10. Номинации конкурса:
I. Классический
танец
классическая
хореография

II. Народный танец
 народный танец;
 народная
стилизация

III. Современный
танец
 современная
хореография;
 уличный танец;
 брейк-данс;
 контемпорари;
 модерн

IV. Эстрадный танец
 детский танец;
 танцевальное
предложение

V. Спортивный
танец
 бальный танец;
 зумба;
 фитнес-танец

6.11. 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).
6.12. Критерии оценки в номинации: спортивный бальный танец:
 движение под музыку;
 позиция, баланс, координация;
 качество движения;
 партнёрство;
 хореография и презентация.
6.13. Все участники всех конкурсов дают согласие на обработку персональных
данных (Приложение 1).
7. Жюри конкурса
7.1. Выступление коллективов во время конкурса оценивает жюри из числа ведущих
специалистов хореографического искусства и авторитетных руководителей танцевальных
коллективов Санкт-Петербурга.
7.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления на конкурсе:
 Лауреат 1 степени – от 9 до 10 баллов;
 Лауреат 2 степени – от 7,9 до 8, 9 баллов;
 Лауреат 3 степени – от 6,8 до 7, 8 баллов.
7.3. Средний общий балл всех членов жюри будет являться итоговым.
7.4. Жюри оставляет за собой право:
 присуждать не все места;
 разделять места по своему усмотрению;
 присуждать специальные дипломы от своего имени лучшим хореографам, лучшим
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концертмейстерам, лучшим солистам и другие дипломы.
7.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри конкурса. Заседание жюри по
подведению итогов фиксируется протоколом, который подписывается председателем
жюри и публикуется на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://www.nalenskoy.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/na_lenskoy не позднее 12 рабочих дней после
проведения мероприятия.
8.2. По итогам голосования жюри ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса солистов и
хореографических коллективов будет считаться «Лауреат I степени» с вручением
соответствующего диплома.
8.3. Лауреаты II, III степеней награждаются соответствующими дипломами.
8.4. Лауреаты I степеней будут рекомендованы для участия в Гала-концерте II
открытого фестиваля-конкурса детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ».
8.5. Конкурсанты, набравшие менее 6,8 баллов, получают «Сертификат участника»
8.6. Награждение Победителей, Лауреатов будет проходить на Гала-концерте
фестиваля.
9. Финансирование
Финансирование конкурса производится за счёт бюджетных ассигнований. Участие
в мероприятии бесплатное.
10. Контакты
Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУДО ДДЮТ «На Ленской», тел.8911-095-96-11, e-mail: lensk-odod@mail.ru;
Торопцева Наталья Ивановна, руководитель ОДОД ГБОУ лицея №265, тел. 8-951650-21-07, e-mail: yfnfkb_56@mail.ru;
Зорабова Анна Валерьевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ №349, тел. 8-911-98464-83, e-mail: azorabova@mail.ru.
Приложение 1
В оргкомитет конкурса
«____________________________»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель) ______________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото
и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими
порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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ФИО (родителя /законного представителя)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, педагог ______________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и
видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных,
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.
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