ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале «Педагог – личность творческая»
1. Общие положения:
Фестиваль проводится Территориальной организацией профсоюза
работников образования и науки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
РФ и направлен на выявление талантливых работников системы образования,
обладающих высоким творческим потенциалом, имеющих высокий рейтинг в
образовательной среде Санкт-Петербурга и Ленинградской области и успешно
раскрывающих свой творческий дар.
2. Цели и задачи фестиваля :
Цель фестиваля:
выявление и поддержка работников системы
образования, обладающих высоким уровнем творческого дара и мастерства,
повышение престижа и формирование позитивного, социального и
профессионального имиджа педагогической профессии
среди педагогов и
общественности
Задачи фестиваля:
• выявление талантливых работников - членов профсоюза системы
образования ;
• распространение и внедрение в практику результатов творчества
победителей и лауреатов фестиваля;
• популяризация современных технологий, инновационных методов,
творческих способностей и использование их в творчестве членов
профсоюза;
• развитие форм профессионального общения и расширение его
диапазона;
• формирование
общественного
представления
о
творческом
потенциале развития образовательной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
3. Участники фестиваля:
Принять участие в фестивале могут работники - члены профсоюза всех
видов и типов учреждений системы образования Санкт-Петербурга и
Ленинградской области без ограничения возраста и стажа работы. Выдвижение
кандидатов проводит Территориальная организация района или города
профсоюза работников народного образования и науки РФ на основании
конкурсного отбора по результатам 2 тура.
4. Организация и проведение фестиваля:
Фестиваль проводится в 3 тура.
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Первый тур проходит в первичных профсоюзных организациях
районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 сентября по 1
ноября 2016 года
Задачи тура: провести отбор конкурсантов для участия во 2 туре на
основании представленных материалов.
Общая оценка формируется путем установления среднего балла по
результатам экспертизы жюри ( конкурсной комиссии).
Второй тур: проводится на базе районов города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с 1 ноября по 1 декабря 2016 года. По итогам
представляется заявка в Терком профсоюза не позднее 1 декабря 2016 года
по форме (см. Приложение № 1) в каб.
. Телефон для контакта:
__ . При необходимости музыкального сопровождения каждому
участнику 3 тура иметь при себе флэшку с форматом
.
___________
Критериальный аппарат:
Конкурсное задание

Материалы, представленные
на конкурс:

Творческая работа в номинации
« Короткий рассказ» ( эссе) должна
быть написана в прозаичной форме,
объёмом не менее одной и не более
трёх страниц печатного текста и
должна представлять собой описание
реальной истории, случившейся с её
автором, также это может быть
авторский вымысел на заданную
тему. Произведение может быть
написано от 1-го или 3-го лица.
Творческая работа в номинации
« Стихотворение» должна быть
написана в стихотворной форме
объёмом не более одной страницы
печатного текста.
Творческая работа в номинации «
Фотографии» должна быть красочно
оформлена в виде альбома или
другого вида с количеством
фотографий не менее 10 и не более
30 шт.
( в зависимости от
формата фотографии) с описанием
названия, места и времени съёмки.
Творческая работа в
номинации « Аппликация» или «
Панно» должна быть оформлена в
рамке за стеклом с надписью: автор,
название, дата .
Творческая работа в номинации «
Гравюра» « Рисунок», « Картина»
должна быть оформлена в рамке за

Критерии оценивания
Актуальность:

• Степень соответствия целям , задачам и условиям
фестиваля
Концептуалъность:

• Своеобразие и новизна авторского творчества;
• Коллективное творчество.
Результативность:

•

Видеоматериалы, фонозаписи музыкальных
произведений и авторских исполнений при
необходимости музыкального сопровождения
оформить на флэшке с форматом _______ и иметь
каждому участнику 3 тура при себе.
• Оригиналы творческих работ, прошедших на 3 тур
по отбору в районах Санкт- Петербурга и
Ленинградской области ( гравюра, картина, рисунок,
фотография, вышивка, плетение, вязание, оригами
др. (см. конкурсные задания)сдать на фестиваль до 1
декабря 2016 года в Терком профсоюза.
• Фотографии творческих работ и издание печатных
материалов в период с января по март 2017 года
Критерии оценки конкурсных работ ( оценки 0-5
баллов):
 соответствие теме и требованиям
Конкурса;
 оригинальность сюжета произведения,
творческой работы;
 творческий подход, креативность автора;
 логичность и последовательность
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стеклом с надписью: автор,
название, дата.
Исполнение песенного
творчества номинации
«
Песня» или « Музыкальное
произведение». При необходимости
музыкального сопровождения
оформить на флэшке с форматом
_______.
Декоративно-прикладное
искусство и ручные
поделки(сувениры) – работа должна
быть представлена в
соответствующем эстетическом
оформлении.
Театральное творчество
(артистизм, владение, словом,
аудиторией и т.п.)
Танец (индивидуальный или
групповой) исполнитель должен
быть представлен в соответствующем
костюме , обязан иметь
эстетический внешний вид). При
необходимости музыкального
сопровождения оформить на флэшке
с форматом _______.
Акробатический (спортивный)
номер, художественная гимнастика
- исполнитель должен быть
представлен в соответствующем
костюме и иметь эстетический
внешний вид. При необходимости
музыкального сопровождения
оформить на флэшке с форматом
_______.



изложения материала;
эстетика
и
выполненных работ.

качество

Третий тур: проведение фестиваля при участии победителей 2 тура на базе пл.
Труда в период с 1 декабря по 31 декабря 2016 г.
6.Награждение победителей
Победители конкурса награждаются дипломами организаторов конкурса и
ценными подарками.
Награждение может проводиться по итогам 2 тура на базе районов СанктПетербурга и Ленинградской области, 3 тура – в Теркоме профсоюза на пл. Труд
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Приложение 1
ЗАЯВКА
ФИО конкурсанта _______________________________________________
Номинация участия в фестивале____________________________________
Представленные материалы на конкурс______________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Место работы, учёбы____________________________________________
Специальность _______________________________________________
Должность _____________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Звания, награды ________________________________________________
______________________________________________________________
Интересы, увлечения ____________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дата ___________________ Подпись ________________________
Материалы на конкурс принял: ____________ ______________
Дата______________________________________
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