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ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ Название конкурса Сроки 

проведения 

Ответственный Стр. 

РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

1.  X открытый городской конкурс 

юных инструменталистов  

«Подснежник» 

15, 16, 19 марта 

2021 г. 

Блыкина Ирина 

Николаевна 

8 

2.  I открытый районный фестиваль 

детского творчества 

«ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

Ноябрь 2020 г. 

-  

апрель 2021 г. 

Балабаниц 

Виктория 

Анатольевна 

14 

3.  Приложение 2: 

Конкурс концертных программ 

«Одарённые дети Петербурга» 

Январь 2021 г. 

- 

апрель 2021 г. 

Стругова Анна 

Константиновна 

19 

4.  Приложение 3: 

Конкурс «Театральная мозаика 

Ноябрь 2020 г.  

– 

апрель 2021 г. 

Попова Юлия 

Александровна 

21 

5.  Приложение 4: 

Конкурс «ФОРМА.АРТ.РУ» 

18 января 2021 г. 

- 

30 января 2021 

Балабаниц 

Виктория 

Анатольевна 

24 

6.  Приложение 5: 

Конкурс «Личность и 

коллектив» 

20 января 2021 г. Тихова Мария 

Александровна 

26 

7.  Приложение 6: 

Конкурс «ЭКОМОДА.РУ» 

28 января 2021 г. Балабаниц 

Виктория 

Анатольевна, 

Николаева Вера 

Николаевна 

28 

8.  Приложение 7: 

Конкурс «НОТКИ. РУ» 

 

11 декабря 2020 г. 

 –  

13 декабря 2020 г. 

Балабаниц 

Виктория 

Анатольевна, 

Евланова Ирина 

Анатольевна, 

Морева Галина 

Александровна, 

Мельниченко 

Анастасия 

Петровна, 

Фукс Вера 

Александровна, 

30 

9.  Приложение 8: 

Конкурс «ТАНЦЫ.РУ» 

 

12-14 февраля 

2021 г. 

Торопцева Наталья 

Ивановна, 

Зорабова Анна 

Валерьевна, 

Балабаниц 

Виктория 

Анатольевна 

32 

10.  Приложение 9: 

Конкурс «Моя редакция» 

31 марта 2021 г. Тимофеева Т.И. 34 

11.  Открытый районный конкурс 

творческих работ 

2 ноября 2020 г. 

-  

Калинина Светлана 

Борисовна 

35 
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«Любимый уголок России» 15 ноября 2020 г. 

12.  Открытый районный конкурс 

творческих работ  

«Новогодний хоровод» 

18 декабря 2020 г. 

– 

15 января 2021 г. 

Калинина Светлана 

Борисовна 

39 

13.  IV открытый районный 

музыкальный конкурс 

фортепианных дуэтов и 

камерных ансамблей 

«От дуэта до октета» 

13 декабря 2020 г. Косаченко Татьяна 

Николаевна, 

Сухорукова Галина 

Николаевна 

42 

14.  VIII районный конкурс 

творческих работ 

«Мир книг А.Л. Барто» 

29 марта по 5 

апреля 2021 г. 

Василёва Дарья 

Валентиновна 

46 

15.  Региональный (районный) этап 

международного конкурса-

фестиваля 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо 2021» 

5 апреля  

–  

28 апреля 2021 г. 

Калинина Светлана 

Борисовна 

49 

16.  Открытый районный фестиваль-

конкурс юных исполнителей 

«Весенние заигрыши» 

20 февраля и 

21февраля 2020 

Емельянова Ирина 

Климентьевна 

53 

17.  Весенний бал 22 апреля 2021 г. Орлова Н.С. 58 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

1.  Секция 40-й всероссийской 

конференции с международным 

участием «школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

(Educational Informatics and 

Sustainable Development 

Problems) 

19 – 23 апреля 

2021 г. 

Ларионова Ирина 

Сергеевна 

62 

2.  Открытый городской 

конкурс «Пробуем себя в 

профессии» 

10.04.2021 г. Дрозд Елена 

Петровна, 

Галко Александра 

Васильевна,  
Серебрякова Елена 

Вадимовна, 

Ларионова Ирина 

Сергеевна 

69 

3.  Межрайонные соревнования 

по моделям ракет 

ко Дню ракетных войск 

22 ноября 2020 г. Антоневич 

Дмитрий 

Борисович 

78 

4.  Межрайонные соревнования 

кордовых электролётов 

«Ас воздушного боя» 

28 марта 2021 г. Антоневич 

Дмитрий 

Борисович 

82 

5.  Межрайонные старты моделей 

ракет 

«Салют, победа!», посвященные 

76-летию победы 

в Великой Отечественной войне 

10 мая 2021 г. Антоневич 

Дмитрий 

Борисович 

86 
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6.  Районный конкурс сайтов 

среди школьников «Web-

дизайн» 

17февраля 2021 г. 

 –  

26 февраля 2021 г. 

Петриченко Вера 

Алексеевна 

90 

7.  Районный конкурс 

«Компьютерная графика 2021» 

04 марта 2021 Костина Дарья 

Вячеславовна 

96 

8.  Районный конкурс 

научно-технического творчества 

«Это только начало» 

16 ноября 2020 г. Галко Александра 

Васильевна 

100 

9.  Районный фестиваль 

различных видов анимации 

«Салют мультипликации!» 

02 марта 2021 г. Дрозд Елена 

Петровна, 

Стеклянникова 

Наталья 

Александровна 

104 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

1.  Открытое личное онлайн-

первенство Красногвардейского 

района 

по молниеносной игре в 

шахматы 

«Турнир поколений» 

16 октября 2020 г. Шапиро Виктор 

Владимирович 

110 

2.  Командное первенство 

Красногвардейского района по 

шахматам 

среди школьников  

2006 года рождения и младше  

«Белая ладья» 

13 ноября 2020 г. Шапиро Виктор 

Владимирович 

113 

3.  Личное первенство 

Красногвардейского района по 

шахматам, посвященного 77-й 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

23 января 2021 г. Шапиро Виктор 

Владимирович 

117 

4.  Положение 

о проведении открытого онлайн-

первенства Красногвардейского 

района по молниеносным 

шахматам, посвященного Дню 

защитника Отечества 

22 февраля 2021 г. Шапиро Виктор 

Владимирович 

120 
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РАЗДЕЛ 1 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О X ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

ЮНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ «ПОДСНЕЖНИК» 

 

1. Общие положение 

1.1. Конкурс юных инструменталистов «Подснежник» (далее Конкурс) 

проводится в Красногвардейском районе более двадцати 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 проводится в статусе открытого городского конкурса. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов Конкурса. 

1.3.  Цель Конкурса: формирование музыкальной культуры путем развития 

творческих способностей юных инструменталистов. 

1.4. 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. 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской», Детская хоровая студия «Искра». 

2.3. Информационную поддержку оказывает Городское учебно-методическое 

объединение методистов и педагогов государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей по направлению «фортепиано» и «электронные 

клавишные инструменты». 

3. Сроки и место проведения Конкурса 
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3.1. Сроки проведения: 15, 16, 19 марта 2021 г. 

3.2.Место проведения: Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» (ул. Ленская дом 2/, корп. 2. 

Тел. 246-04-61). 

4. Порядок проведения конкурса 

15 марта 12.00 (понедельник) 

 регистрация, 

 открытие фестиваля-конкурса, 

 конкурсные выступления солистов. 

16 марта 12.00 (вторник) 

 регистрация, 

 конкурсные выступления ансамблей и исполнителей на электронных 

инструментах. 

19 марта в 18.00 (пятница) 
 

 в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества «На Ленской» 

состоится церемония награждения и гала-концерт лауреатов с участием гостей из состава 

жюри Конкурса. 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие дети, обучающиеся в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования детей. 

5.2. Возрастные категории: (4 возрастные группы)1 

 8 – 9 лет; 

 10 – 11 лет; 

 12 – 13 лет; 

 14 – 15 лет. 

6. Номинации 

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

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

  «Исполнители на электронных инструментах». 

7. Программные требования 
7.1. «Солисты» – 2 разнохарактерные пьесы, одна – кантилена, вторая – 

контрастная (исключается исполнение этюдов, полифонии, произведений крупной формы), 

7.2. «Ансамбли» – 2 разнохарактерных произведения. 

7.3. Участие педагогов в конкурсе не допускается. 

8. Руководство Конкурсом 

8.1 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. 

8.2. Состав Оргкомитета: 

                                                           
1 1 Участники Конкурса младше 8 лет и старше 16 лет выступают вне конкурса. 
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Председатель Оргкомитета: 

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

Члены Оргкомитета: 

 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». 

9. Условия участия в Конкурсе 

9.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1): до 1 

марта 2021 г. в электронном виде по E-mail: na-lenskoy@mail.ru; irina.blykina@mail.ru, 

piano@bk.ru Заявки принимаются строго по форме (Приложение 2). 

9.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

9.3. 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. 

10. Критерии оценки 
10.1. Номинация «Солисты»: 

 уровень владения инструментом, 

 выразительность исполнения, 

 воплощение музыкального образа.  

10.2. Номинация «Ансамбль»: 

 слаженность ансамбля, 

 уровень владения инструментом, 

 выразительность исполнения, 

 воплощение музыкального образа. 

10.3. Номинация «Исполнители на электронных инструментах»: 

 уровень владения инструментом, 

 использование приемов и выразительных средств при исполнении композиции, 

 воплощение музыкального образа, 

 артистизм. 

11. Подведение итогов и награждение 
11.1. Выступление участников Конкурса оценивается по каждому критерию по 

десятибалльной шкале. 

 

11.2. 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. 

mailto:irina.blykina@mail.ru
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11.3. Победителями Конкурса являются участники, набравшие определенное 

количество баллов в своей группе: 

60 баллов – Гран-при, 

55-59 баллов – Лауреат I степени, 

50-54 баллов – Лауреат II степени, 

45-49 баллов – Лауреат III степени, 

40-44 балла – Дипломант, 

до 39 баллов – Грамота участника. 

По решению жюри возможно присуждение специальных номинаций2: 

 «Гран-при», 

 «Надежда фестиваля», 

 «Приз за артистизм», 

 «Приз за лучшее исполнение лирической пьесы», 

 «Юный виртуоз», 

 «Приз за исполнение современной музыки», 

 «Лучшая аранжировка». 

Жюри оставляет за собой право присуждать несколько дипломов одной степени в 

случаях, когда у участников разрыв в сумме двух-трех баллов. 

Председатель жюри в спорных случаях имеет право «двойного голоса». 

Решение жюри принимается на закрытых заседаниях и пересмотру не подлежит. 

Контакты: 
Блыкина Ирина Николаевна, заведующий хоровым отделом, 8 (911) 908-47-06. 

Косаченко Татьяна Николаевна, заведующая инструментальной секцией ДХС 

«Искра», 8 (904) 124-19-07. 

Контактные телефоны: 246-04-66 - учительская ДХС «Искра» 

  

                                                           
2  По решению жюри в ходе Конкурса в зависимости от представленных музыкальных 

произведений могут вводиться другие номинации. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие 

в X открытом городском конкурсе 

юных инструменталистов 

«Подснежник» 

 

Название образовательного учреждения  

Адрес, телефон, e-mail  

Ф.И.О. участника (полностью, печатными 

буквами) 

 

Год обучения, возраст (полных лет), 

инструмент 

 

Номинация (согласно Положению)  

Программа (композитор, хронометраж)  

Ф.И.О педагога (полностью, печатными 

буквами) 

 

Телефоны для связи (обязательно 

мобильный) 

 

Ф.И.О концертмейстера  

Техническое обеспечение Микрофон, второй инструмент и т.д. 

  

 

Директор ___________________ /_____________________/ 

 

 

Приложение 2 

 

В оргкомитет 

X открытого городского 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 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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. 
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ФИО___________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г .  

 

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 I ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

 

1. Общие положения 

1.1. I открытый районный Фестиваль детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

является преемником популярного в районе районного фестиваля детского творчества 

«Наши звёздочки» и создает условия для раскрытия потенциала и выявления способностей 

детей в различных видах творчества, привития молодому поколению духовных и 

культурных ценностей, приобщения к лучшим образцам народного творчества, 

классического, современного хорового, театрального, музыкального, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, развития экологической и цифровой культур. 

1.2. Конкурсные мероприятия Фестиваля проводятся очно/дистанционно. 

1.3. В этом учебном году в положениях I открытого районного Фестиваля детского 

творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» (далее – Фестиваля) особо выделены две темы «Народное 

творчество» и «Современный Петербург», которые являются ведущими для всех конкурсов 

Фестиваля. Третья тема – свободная. 

1.4. Цель Фестиваля 

Реализация возможностей дополнительного образования как средства раскрытия и 

развития способностей, продвижения одарённых обучающихся по заявленным ими 

направлениям творчества. 

1.5. Задачи Фестиваля: 

 формирование этических принципов и идеалов личности учащихся через 

нравственный потенциал искусства; 

 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся и 

раскрытие его способностей; 

 формирование художественного вкуса и правильной самооценки у учащихся 

в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов; 

 демонстрация результатов работы творческих коллективов образовательных 

учреждений, выявление среди учащихся талантливых и одаренных; 

 создание условий для обмена опытом между учащимися, педагогами-

руководителями коллективов, а также поддержка творческих контактов между ними. 

2. Организаторы Фестиваля 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества «На Ленской» и общеобразовательные учреждения 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга: лицей №533 Образовательный комплекс 

«Малая Охта», лицей № 265, гимназия №405, гимназия №196, школы №233 и №349, школа-

интернат №1 им. К.К. Грота. 

3. Оргкомитет Фестиваля 

3.1. В состав оргкомитета входят: 

 Айзатуллова Екатерина Рафаиловна, художественный руководитель 

хореографического коллектива «Ансамбль «Юный ленинградец» ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

 Блыкина Ирина Николаевна, заведующий хоровым отделом ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской»; 

 Балабаниц Виктория Анатольевна, методист, руководитель РУМО 

руководителей ОДОД ГБУ ДО ДДЮТ « На Ленской»; 

 Давыдова Светлана Анатольевна, заведующий художественным отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской»; 
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 Попова Юлия Александровна, педагог дополнительного образовнаия ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской»; 

 Стругова Анна Константиновна, заведующий отдела праздничных и игровых 

программ ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель РУМО педагогов, 

ответственных за школьные СМИ; 

 Тихова Мария Александровна, заместитель директора по инновационной 

работе, педагог-психолог ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3.2. Информационную поддержку Фестивалю оказывает РУМО руководителей 

ОДОД Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Кураторами нескольких конкурсов Фестиваля, обеспечивающих их 

организацию и проведение на базе общеобразовательных учреждений Красногвардейского 

района являются руководители ОДОД нижеперечисленных школ: 

 Евланова Ирина Анатольевна, руководитель ОДОД ГБОУ школы-интерната 

№1 им. К.К. Грота;  

 Зорабова Анна Валерьевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ №349;  

 Мельниченко Анастасия Петровна, методист ОДОД ГБОУ гимназии №405; 

 Морева Галина Александровна, руководитель ОДОД ГБОУ лицея №533 

«Образовательный комплекс «Малая Охта»;  

 Николаева Вера Николаевна, руководитель ОДОД ГБОУ гимназии №196; 

 Торопцева Наталья Ивановна, руководитель ОДОД ГБОУ лицея №265; 

 Фукс Вера Александровна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ №233; 

4. Условия участия 

4.1. К участию в конкурсах Фестиваля приглашаются детские коллективы и 

учащиеся школьных отделений дополнительного образования детей (ОДОД), учреждений 

дополнительного образования (УДО), а также образовательных учреждений любого вида и 

типа, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, прошедшие отборочные этапы в своём образовательном учреждении и 

своевременно приславшие google-заявки на Фестиваль и подтвердившие в них своё 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 

г. «О персональных данных», на фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006; 

статьей 29 Конституции РФ. 

4.2. Участники Фестиваля должны обладать умениями в одном или нескольких 

видах творчества из нижеперечисленных: 

 информационные технологии (печатное слово, детское СМИ); 

 дизайн, моделирование одежды , аксессуаров, предметов быта; 

 вокал (хор, ансамбль, соло); 

 психология, социальная практика; 

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

 изобразительное и декоративно-прикладное искусство; 

 художественное слово, литературно-музыкальная композиция, театр. 

4.3. В конкурсе «Танцы.ру» в номинациях эстрадный и современный танец могут 

принимать участие обучающиеся клубов и молодежных центров, занимающиеся по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, прошедшие 

отбор в своем учреждении. 

4.4. Обязательными условиями является правильное и грамотное заполнение google-

формы заявки, предоставление согласия на обработку персональных данных в каждом 

конкурсе каждым участником (Приложение 1), предварительный отбор участников на 

школьном уровне. 
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4.5. В каждом конкурсном положении Фестиваля, на последней странице находится 

ссылка на google-заявку. Предварительная электронная заявка (за месяц до начала 

указанной даты проведения конкурса) заполняется руководителем творческого коллектива 

(ОДОД) и высылается на электронную почту куратору конкурса. Приём заявок 

прекращается за две недели до начала конкурса. 

4.6. За три дня до начала конкурса, заявка коллектива распечатывается, заверяется 

директором образовательного учреждения, скан документа высылается на электронную 

почту куратора фестиваля. В случае замены репертуара выступления или исполнителей на 

любом из конкурсов Фестиваля руководитель заявленного творческого коллектива 

извещает куратора конкурса и высылает ему скан исправленной заявки. 

4.7. Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена. 

4.8. Превышение времени выступлений, оговоренных в положении, считается 

нарушением. 

4.9. Список участников каждого конкурса формируется по времени поступления 

заявок. 

4.10. Для участников проводятся онлайн-консультации, дата и время которых 

указывается в положении каждого конкурса Фестиваля. 

4.1.1. В особых случаях конкурсы Фестиваля могут проводиться дистанционно. 

5. Технические требования 

5.1.При наличии звукового и видео сопровождения выступления, видео, 

фонограммы и презентации высылаются не позднее 3 дней до начала конкурса на e-mail 

куратору конкурса фестиваля. Все файлы подписываются в соответствии с заявленными 

выступлениями (название композиции, коллектива или солиста, № ОУ или наименование 

УДО, регламент выступления). Пример для пересылки звукового файла (минусовки): «Мал. 

принц-Барбарики Иванов И., ОУ №124, 3 мин.». 

5.2.Участники приходят на конкурсные мероприятия не позднее, чем за 30 минут до 

начала конкурса, имея с собой копию фонограммы, презентации или видео на флеш-

носителе. 

6. Сроки и место проведения конкурсных мероприятий Фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится с ноября 2020 года по апрель 2021 года в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» и на базе общеобразовательных учреждений района: лицея № 533 

Образовательный комплекс «Малая Охта», лицея № 265, гимназии № 405, гимназии № 196, 

школы № 233 и 349, школы-интерната № 1 им. К.К. Грота. 

7. Жюри Фестиваля 

7.1. В состав жюри Фестиваля входят педагоги дополнительного образования-

руководители ведущих творческих коллективов учреждений дополнительного образования 

города, в их числе, представители администрации и педагоги дополнительного образования 

лучших коллективов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», педагоги дополнительного 

образования общеобразовательных учреждений (школ) района победители педагогических 

конкурсов различных уровней. 

7.2. Конкурсные мероприятия Фестиваля, проходящие очно в актовом зале ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» транслируются в Ютубе, в режиме онлайн на специальный канал 

Дворца. 

7.3. Конкурсные мероприятия Фестиваля, проходящие на базе общеобразовательных 

учреждений (школ) района снимаются на видео. Кураторы конкурсов Фестиваля на базе 

общеобразовательных учреждений организуют проведение фото и видеосъемки 

конкурсных выступлений участников, предоставляют видеозапись в оргкомитет Фестиваля 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» не позднее 6 дней после окончания конкурса. 

7.4. Ссылки на все видео и фотоматериалы конкурсных мероприятий Фестиваля 

размещаются, в течение 10 дней после завершений конкурсов, на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 
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7.5. Мероприятия Фестиваля завершаются Гала-концертом победителей, который 

состоится 24 апреля 2021 года в 13.00 в актовом зале ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

8. Подведение итогов 

8.1. По результатам участия в конкурсах победителями считаются обучающиеся, 

обладатели дипломов I, II, III степеней: 

 диплом I степени вручается конкурсантам, представившим самые интересные 

работы или выступления, сочетающие творческий подход, качественное исполнение и 

новизну; 

 диплом II степени – участникам, в выступлениях или работах которых 

отражены индивидуальный стиль и качественное исполнение; 

 диплом III степени – участникам, показавшим хорошие работы и 

выступления; 

 сертификаты Фестиваля – участникам, чей потенциал ещё предстоит 

реализовать. 

8.2. Педагоги, подготовившие победителей Фестиваля, получают благодарности. 

 

Контакты  

Куратор всех конкурсов Фестиваля: Балабаниц Виктория Анатольевна, методист 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», раб.тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11;e-mail: lensk-

odod@mail.ru 

Приложение №1 

В оргкомитет конкурса 

I открытого районного фестиваля 

детского творчества 

«ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

 

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___________________________________________________________________ 

(родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г . 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  
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________________________________________________________________________
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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Приложение 2 

КОНКУРС КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ 

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ ПЕТЕРБУРГА» 

 

1. Общие положения 

Конкурс «Одаренные дети Петербурга» I открытого районного фестиваля детского 

творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» в 2020-2021 учебном году призван выявить творческий 

потенциал учащихся, инновационные и оригинальные идеи школьных коллективов при 

создании концертных программ. 

2. Условия участия 

2.1. Для участия в конкурсе приглашаются творческие коллективы педагогов и 

учащихся общеобразовательных учреждений Красногвардейского района. 

2.2. Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заявку в 

электронной форме. Заявка на участие в конкурсе высылается в google-форме до 16 

января 2021 года по ссылке https://forms.gle/PJA6qziZ2yjzX7kj9 

2.3. Творческие коллективы педагогов и учащихся общеобразовательных 

учреждений (далее участники) представляют свою концертную программу, которая может 

включать следующие жанры: 

 музыкальный (хоровое пение, эстрадный вокал, авторская песня, фольклор, 

оркестр и сольное исполнение); 

 хореографический (эстрадный, народный, классический, бальный, 

спортивный и современный танец); 

 оригинальный жанр (цирковое искусство, художественная гимнастика и 

прочие); 

 художественное слово. 

2.4. Желательным является присутствие зрителей (родителей, учащихся, педагогов) 

на показе концертной программе. Образовательное учреждение может подать заявку на 

несколько концертных программ в разной тематике. 

2.5. Образовательные учреждения-участники приглашают жюри на просмотр 

концертной программы (по согласованию с организаторами) или высылают видеозапись 

(не более 45 минут) с программой концерта координаторам фестиваля по адресу: 

nyuta.strugova@mail.ru 

2.6. Программа концерта включает в себя список исполнителей и организаторов 

концерта. Видеосъёмка должна полностью отражать происходящее на сцене. 

3. Сроки и место проведения заочного конкурса 
3.1. конкурс проводится с января по апрель 2021 года. 

3.2. видеоотчёт после проведения конкурса будет опубликован на сайте ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

3.3. Онлайн-консультация для участников конкурса состоится 24 ноября 2020 

года в 12:00. 

4. Этапы конкурса 

 I этап (очно/заочно) – представление концертной программы или  

электронного варианта сценария концертной программы режиссёрскими командами и 

отдельными участниками в жюри конкурса (февраль 2021 года). 

 II этап – очный просмотр жюри концертных программ или просмотр (онлайн) 

видео концертных программ участников (по согласованию с организаторами) февраль-

апрель 2021 года. 

5. Темы конкурса 

 Народные традиции; 

 Выпуск - 2021; 

 Календарный праздник;  

https://forms.gle/PJA6qziZ2yjzX7kj9
mailto:nyuta.strugova@mail.ru
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 Творческий полёт (свободная тема). 

6. Критерии 

 соответствие концертной программы заявленной номинации; 

 целостность концертной программы; 

 соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей; 

 содействие культурологическому развитию участников концертной 

программы; 

 своеобразие творческого почерка концертной программы (креативность,  

актуальность, оригинальность); 

 качество и грамотность исполняемого репертуара; 

 полнота выражения художественного образа; 

 уровень сценической культуры (оформление программы, реквизит, 

костюмы). 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени. 

Остальные участники конкурса награждаются сертификатами. 

7.2.Оргкомитет оставляет за собой право неординарным и креативным участникам 

вручить Гран-при Фестиваля «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ». 

Контакты: 

Стругова Анна Константиновна, заведующий отдела празднично-игровых программ 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», моб.тел.8-921-564-66-17; e-mail: nyuta.strugova@mail.ru 

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

раб.тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11. 

mailto:nyuta.strugova@mail.ru
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Приложение 3 

 

КОНКУРС «ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс «Театральная мозаика» проводится в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» для 

детей, увлечённых театром. Конкурс нацелен на приобщение участников к хорошей 

литературе, развитие и поддержку юных дарований, воспитание 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.Коллективы, впервые участвующие в конкурсе «Театральная мозаика» (новички) 

могут показать свои работы в «Новогодней театральной мозаике». 

2.3.Коллективы, ежегодно принимающие участие в конкурсе «Театральная мозаика» 

подают заявку на участие в этом конкурсе, минуя конкурс миниатюр. 

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. 

4. Сроки и место проведения конкурса: 

4.1. Для «новичков», ранее не принимавших участие в конкурсе, состоится конкурс 

театральных миниатюр «Новогодняя театральная мозаика», который пройдет 03 декабря 

2020 года в актовом зале ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Творческий коллектив может показать одну театральную миниатюру (до 7 минут) на 

тему Нового года и Рождества. 

5. Порядок проведения конкурсов 

5.1. Онлайн-консультация конкурса «Театральная мозаика» («Новогодняя 

театральная мозаика») состоится 25 ноября 2020 года в 12:00. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе миниатюр «Новогодняя театральная мозаика» 

заполняется в google-форме до 15 ноября 2020 года по ссылке: 

https://forms.gle/MFazfgswqvnvmXWx7. 

5.3 .Заявка на участие в конкурсе «Театральная мозаика» заполняется в google-форме 

до 22 января 2020 года по ссылке: https://forms.gle/Fnn7uMY7hPzpkcCP6  

5.4. Для постоянных участников «Театральной мозаики» конкурс проходит в 

несколько этапов: 

https://forms.gle/MFazfgswqvnvmXWx7
https://forms.gle/Fnn7uMY7hPzpkcCP6
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 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 (с 01 февраля по 27 марта 2021 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 

5.4. По итогам работы отборочной комиссии произойдёт распределение спектаклей. 

Спектакли коллективов, прошедших на II тур конкурса и показавших высокий уровень 

мастерства покажут свои спектакли 14 апреля 2021 года в 11:00 на сцене ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», оценивать их работы будет профессиональное жюри.  

5.5. Спектакли коллективов, показавших средний уровень мастерства, 13 апреля 

2021 года в 11:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» будет оценивать специальное жюри. 

5.6. В перерыве между блоками конкурсных выступлений в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», учащиеся могут предварительно записаться и посетить мастер-классы ведущих 

театральных педагогов района.  

5.7. Темы мастер-классов публикуются заранее в группе конкурса ВКонтакте: 

https://vk.com/teatralnayamozaika 

6. Подведение итогов и награждение 
Районный конкурс «Театральная мозаика» завершается награждением победителей 

и участников конкурса 21 апреля 2021 года. (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.  

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 детей-участников конкурса параллельно с работой круглого стола педагогов 

проводится безоценочное обсуждение. Посещение участниками обсуждения является 

неотъемлемой воспитательной 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 с организатором конкурса). Во время технической репетиции коллективам 

предоставляется возможность прогона фрагмента спектакля на сцене ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Продолжительность спектаклей до 1 часа. 

8. Жюри конкурса 

Конкурсные работы участников в зависимости от уровня мастерства могут 

оцениваться: 

1. профессиональным жюри, состоящим из режиссеров театров, 

профессиональных актеров и преподавателей театральных ВУЗов (оценивает и обсуждает 

работы коллективов, претендующие на высокий уровень постановок любительских 

коллективов). 

2. 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. 

https://vk.com/teatralnayamozaika
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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; 

 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. 

Театральные коллективы, не занявшие места, награждаются сертификатами 

участника. 

Контакты 

Попова Юлия Александровна, методист, руководитель РУМО педагогов 

театральных коллективов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-931-214-42-73, e-mail: 

teatralnaya.mozaika@gmail.com 

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

раб.тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11. 

 

  

mailto:teatralnaya.mozaika@gmail.com
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Приложение 4 

КОНКУРС «ФОРМА.АРТ.РУ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «ФОРМА.АРТ.РУ» организован ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в рамках 

Фестиваля детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ». 

1.2. Конкурс является этапом городской выставки-конкурса материально-

художественного творчества детей «Шире круг» и проводится очно (в особых случаях 

дистанционно) 

2. Темы конкурсных работ 

 Народное творчество; 

 Современный Петербург; 

 Свободная тема. 

3. 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.). 

4. Возрастные категории участников 

 с 7 до 9 лет; 

 с 10 до 13; 

 с 14 до 18 лет. 

5. Сроки и место проведения конкурса 

5.1.Выставка-конкурс пройдёт с 18 - 30 января 2021 года на базе Детской библиотеки 

№ 1 (пр. Косыгина, дом 28) 

5.2. Онлайн-консультация для участников конкурса проводится 18 ноября 2020 года 

в 12.00. 

6. Требования к работам: 

 соответствие заявленной тематике; 

 наличие самостоятельного творческого решения, новизны и оригинальности; 

 аккуратность и тщательность при выполнении работ. 

7. Заявка на участие заполняется в google-форме по ссылке 
Заявка оформляется по форме и высылается по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1odjFSGzNqNu9EYxWkRDKhZ3KFZxATkdFs5lqptUydtg/edi

t и до 25 декабря 2020 года  

Контакты  

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

раб.тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1odjFSGzNqNu9EYxWkRDKhZ3KFZxATkdFs5lqptUydtg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1odjFSGzNqNu9EYxWkRDKhZ3KFZxATkdFs5lqptUydtg/edit
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ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет 

Тема: «Романтика современного Петербурга» 

ИЗО (ДПИ) 

«Портрет моего учителя», гуашь 

ОДОД ГБОУ СОШ №1 

Красногвардейского района  

педагог:Петрова М.А. 
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Приложение 5 

КОНКУРС «ЛИЧНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Районный конкурс «Личность и коллектив» проводится в рамках Фестиваля 

детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» и ориентирован на обучающихся, занимающихся в 

объединениях социально-педагогической направленности отделений дополнительного 

образования детей.  

1.2.Выявление лидерских качеств учащихся, 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 

2. Возраст участников 

Конкурс проводится для учащихся в возрасте: 14 – 17 лет. 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 20 января 2021 года в 15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

каб. №28 в интерактивной форме и состоит из двух этапов: 

 Первый этап – командная викторина «Психологические загадки», в ходе 

которой выявляются знания участников конкурса в сфере психологии. В викторине 

принимают участие одновременно все заявленные команды. Викторина будет содержать 20 

вопросов из разделов «Общая психология», «Невербальное общение», «Межличностное 

общение». На первом этапе суммарный балл команды определяется количеством 

правильных ответов, которые были даны (1 правильный ответ – 1 балл). Таким образом, 

максимально каждая команда сможет заработать в этом конкурсе 20 баллов. 

 Второй этап – деловая/ролевая игра «Театр юного лидера», в ходе которой 

жюри будет оценивать каждого участника по следующим критериям. 

3.2. Критерии оценки второго этапа: 

 лидерские качества; 

 организационные способности; 

 коммуникативные способности; 

 воспитанность; 

 креативность.  

3.3. 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. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Заявка на участие заполняется в google-форме до 16 декабря 2020 года по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1XFmwwIxdDas7ZahqIyQQGRX3X1SFrJtMXO3WRh7Ysw

0  

4.2. В случае изменения состава участников ответственный педагог должен не 

позднее чем за 3 дня до начала конкурса проинформировать об этом организаторов. 

4.3. Онлайн- консультация для участников конкурса проводится 10 декабря 2020 

года в 12:00. 

5. Подведение итогов 

5.1. По сумме двух этапов (макс. число баллов – 40) выделяются три команды-

победителя, которым вручаются дипломы I, II и III степени районного конкурса «Личность 

и коллектив». 

https://drive.google.com/open?id=1XFmwwIxdDas7ZahqIyQQGRX3X1SFrJtMXO3WRh7Ysw0
https://drive.google.com/open?id=1XFmwwIxdDas7ZahqIyQQGRX3X1SFrJtMXO3WRh7Ysw0
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5.2. По итогам второго этапа учащиеся, набравшие максимальные баллы, независимо 

от ОУ, к которому они принадлежат, становятся дипломантами конкурса в номинации «Я 

лидер!» и получают индивидуальный диплом I, II и III степени. 

Контакты 

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

моб. тел. 8-931-971-25-09, e-mail: tikhova_1980@mail.ru. 

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

раб.тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11. 
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Приложение 6  

КОНКУРС «ЭКОМОДА.РУ» 

1. Общие положения 

1.1.Районный конкурс для юных дизайнеров и модельеров одежды проводится в 

рамках Фестиваля ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и гимназией № 196. 

1.2.По своему определению экологическая мода — это гармоничное сочетание этики 

и эстетики, особое отношение к ручному труду, разумное использование природных 

ресурсов, забота о здоровье и об экологии.  

1.3.Мода, это ещё и искусство. Поэтому организаторы Фестиваля приветствуют 

использование участниками творческих презентаций и видео, а также музыки, света, 

звуков, элементов театрализации в дефиле или выставке для представления работ, для 

погружения зрителей в особую атмосферу создания коллекций, визуализации: образов 

моделей, предметов, обстановки. 

2. Участники конкурса 

2.1. Районный конкурс «ЭКОМОДА.РУ» приглашает к участию учащихся, 

занимающихся не только в объединениях дизайна, конструирования и моделирования 

одежды, но и юных художников, прикладников, гончаров, архитекторов, интересующихся 

модой, интерьером, историей, экологией и культурой. 

2.2. Возраст участников: 

•11-13 лет; 

•14-18 лет. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс «ЭКОМОДА.РУ» состоит из двух мероприятий: онлайн-выставки и 

показа коллекций (коллективных и авторских) в формате дефиле. В 2020-2021 учебном году 

предполагается только показ коллекций, выставки в этом году нет. Показ коллекций 

осуществляется под индивидуальное музыкальное сопровождение. 

3.2. Каждое творческое объединение (студия) может представить работы по любым 

темам конкурса, в разных номинациях. Общее количество от ОУ заявленных работ на 

конкурс согласовывается с организаторами и могут ограничиваться в случае избыточного 

количества заявок 

3.3. Онлайн-консультация для участников конкурса 16 декабря в 11:00 по ссылке, 

размещённой на сайте гимназии. 

3.4. Заявка на участие заполняется в google-форме до 28 декабря 2020 года по ссылке, 

размещенной на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» или гимназии № 196. Запись 

музыкального сопровождения на флеш-носителе предоставляется заранее на технической 

репетиции или пересылается по электронной почте куратору конкурса не позднее чем за 

три дня до начала конкурса. 

3.5. Список участников и очередность выступления формируется согласно датам и 

времени подачи заявок на конкурс. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится 28 января 2020 года с 15:00 до 17.00 в ГБОУ гимназия № 

196 Красногвардейского района (пр. Ударников, дом 31 А), актовый зал. 

4.1.Форма проведения конкурса: очно/дистанционная. 

5. Темы конкурса: 

 народное творчество; 

 экомода; 

 мода Петербурга; 

 творческий полёт (свободная тема). 

6. Номинации конкурса 

 универсальная вещь (модель-трансформер, используемая в разных 

вариантах); 
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 экологический круговорот вещи (безвредное и вторичное использование, 

саморазложение); 

 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). 

Участники могут показать: 

 коллективные коллекции (коллекция задумана и воплощена несколькими 

учащимися) 

 авторские коллекции (коллекция состоит из нескольких моделей и имеет 

одного автора) 

индивидуальные работы (представляется одна модель, акссесуары или предметы 

быта). 

7. Критериями оценки работ являются 

• 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. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. По результатам голосования жюри определяются победители I, II, III, степени в 

номинациях и в каждой возрастной категории. 

8.2. Остальные  конкурсанты получают сертификаты участника. 

8.3. Жюри имеет право учредить специальный диплом для участников, показавших 

высокий уровень выступлений, оригинальность и индивидуальность. 

Контакты: 

куратора конкурса: Николаева Вера Николаевна, руководитель ОДОД ГБОУ 

гимназии № 196, моб. тел 8-960-245-76-98, e-mail:ver59@bk.ru 

Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

раб.тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11. 
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Приложение 7 

КОНКУРС «НОТКИ. РУ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс вокального и хорового искусства «НОТКИ.РУ» проводится 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и общеобразовательными учреждениями: ГБОУ лицеем 

№533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» (пр. Новочеркасский, дом 31), ГБОУ 

школой-интернатом №1 им. К.К. Грота (пр.Шаумяна, дом 44), ГБОУ гимназией № 405 (пр. 

Наставников, дом 40А), ГБОУ СОШ № 233 (пр. Косыгина, дом, 25 корпус 2); в рамках I 

открытого районного Фестиваля «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ»  

1.2. В этом учебном году в положениях Фестиваля особо выделены темы «Романтика 

современного Петербурга» и «Народное творчество», которые являются ведущими для всех 

конкурсов фестиваля. 

2. Темы года 

Участие в конкурсе предполагает исполнение творческим коллективом (солистом) 

двух разноплановых разнохарактерных произведения, одно из которых соответствует 

основным темам Фестиваля: 

 Народное творчество; 

 Музыкальные произведения и песни о Петербурге; 

 Произведения для детей на иностранном языке; 

 Свободная тема. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Академическое направление  

 хор; 

 вокальный ансамбль; 

 соло, дуэт. 

3.2. Эстрадное направление  

 соло; 

 дуэт; 

  ансамбль. 

3.3. Фольклорное направление  

 соло; 

 хор; 

 ансамбль. 

Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные номинации. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурсанты приглашают своих концертмейстеров или обеспечивают себя 

музыкальным сопровождением на флэш-носителе. Допускается использование только 

минусовой фонограммы. Продолжительность каждого номера составляет не более 3 минут. 

4.2. За несколько дней до конкурса проводится техническая репетиция, о которой 

будет объявлено заранее. 

4.3. 12-13 декабря 2020 года ГБОУ лицей №533 и ГБОУ школа-интернат №1 на базе 

школы-интерната (пр. Шаумяна, дом 44) проводят конкурсные мероприятия для солистов 

по всем заявленным номинациям (кроме фольклорного направления). 

4.4. 11-12 декабря 2020 года ГБОУ гимназия №405 (пр. Наставников, дом 40 А) в 

своём учреждении проводит конкурсные мероприятия для хоровых и вокальных 

коллективов по всем номинациям конкурса (кроме фольклорного направления). 

4.5. 12 декабря 2020 года ГБОУ СОШ № 233 (пр. Косыгина, дом 25 корпус2) на базе 

своего учреждения проводит конкурсные мероприятия для солистов, хоров и ансамблей по 

фольклорному направлению. 
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4.6. Заявки на участие заполняются в google-форме до 13 ноября 2020 года, ссылки 

указаны по номинациям и будут вывешены на сайте учреждений-организаторов 

конкурсных мероприятий и продублированы на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqYmoxNSEXsxlyXe59bg3sFPXw-

YXwuvTlRm6cBopSbbtAag/viewform?usp=sf_link 

4.7. Онлайн-консультации для участников конкурса состоится 11 ноября 2020 года 

в 12:00. 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие: 

 дошкольная младшая группа (5-6 лет); 

 младшая группа (6-8 лет); 

 младшая школьная группа (9-11 лет); 

 средняя возрастная группа (10-13 лет); 

 старшая возрастная группа (14-18 лет); 

 разновозрастная группа. 

5.2. Допускается 10% превышение возраста участников в каждой группе. 

6. Критерии 

6.1. Основными критериями являются: 

 строй, интонация, хоровой ансамбль; 

 качество вокально-хоровой работы; 

 выразительность и артистизм исполнения. 

6.2. При исполнении песен на иностранном языке оценивается понимание 

исполнителем содержания песни, жюри предоставляется перевод (текст песни на русском 

языке).  

6.3. Баллы могут быть снижены за превышение временного лимита исполнителями 

(3 мин.), за нарушения охраны детского голоса, несоответствие представляемого 

репертуара возрасту участников. 

6.4. Жюри оценивает выступления участников конкурса по 10-балльной системе. 

6.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

7. Подведение итогов 

7.1. По результатам голосования жюри и количеству набранных участниками 

баллов определяются победители I, II, III, степени: 

 Диплом I степени - от 25 до 30 баллов; 

 Диплом II степени - от 20 до 24 баллов; 

 Диплом III степени - от 15 до 19 баллов. 

7.2. Остальные конкурсанты получают сертификаты участника. Жюри может 

поощрить авторов представленных на конкурс музыкальных композиций за 

оригинальность сочинения. 

Контакты  

 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. 

8-953-177-36-05, e-mail: allah@shkola233.ru. 

 Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

раб.тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqYmoxNSEXsxlyXe59bg3sFPXw-YXwuvTlRm6cBopSbbtAag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqYmoxNSEXsxlyXe59bg3sFPXw-YXwuvTlRm6cBopSbbtAag/viewform?usp=sf_link
mailto:allah@shkola233.ru
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Приложение 8 

КОНКУРС «ТАНЦЫ.РУ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Районный конкурс хореографического искусства «ТАНЦЫ.РУ» проводится ГЬУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» и общеобразовательными учреждениями: ГБОУ лицеем №265 

(ул.Белорусская, дом10) ГБОУ СОШ №349 (ул. 2) в рамках Фестиваля детского творчества 

«ЗВЕЗДОЧКИ.РУ». 

2. Участники конкурса 

2.1. Возраст участников: 

 младшая группа (6-9 лет); 

 средняя возрастная группа (10-13 лет); 

 старшая возрастная группа (14-18 лет); 

 разновозрастная группа. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

На конкурс могут быть представлены как сольные, так и коллективные 

танцевальные номера, соответствующие темам: 

 Танцевальный фольклор – феномен народной художественной культуры; 

 Мой район, мой город, моя страна; 

 Свободная тема. 

4. Номинации: 

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. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Заявка на участие в каждой отдельной номинации заполняется в google-форме 

до 15 января 2021 года по ссылке, вывешенной на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

https://docs.google.com/forms/d/1Dei0vODHIjFbdEaBBXdwVgDwxXXJMMDs0rRCr60jAO4/

edit 

5.2. 12-13 февраля 2021 года ГБОУ лицей №265 (ул. Белорусская, дом 10) на базе 

своего учреждения проводит конкурсные мероприятия по двум номинациям: современный 

и эстрадный танец. 

5.3. 13-14 февраля 2021 года ГБОУ СОШ №349 (ул. Осипенко, дом 5 корп. 2) в своем 

учреждении проводит конкурсные мероприятия по трем номинациям конкурса. 

спортивный танец, классический  и народный танец. 

https://docs.google.com/forms/d/1Dei0vODHIjFbdEaBBXdwVgDwxXXJMMDs0rRCr60jAO4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Dei0vODHIjFbdEaBBXdwVgDwxXXJMMDs0rRCr60jAO4/edit
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5.4. На конкурс могут быть представлены как сольные, так и коллективные 

танцевальные номера. 

5.5. Один творческий коллектив представляет не более двух номеров. 

5.6. Выступление должно длиться не более 3 минут. 

5.7. Онлайн-консультации по номинациям для участников конкурса состоятся 

12 - 13 января 2021 года в 12:00. 

5.8. За несколько дней до конкурса проводится техническая репетиция, о дате и 

времени будет сообщено участникам. 

6. Подведение итогов 

6.1. Важным фактором в оценке номера является соответствие заявленным темам и 

номинациям. 

6.2. Оценка выступления проводится по шкале от 1 до 10 (10 максимальный балл) по 

каждому критерию, после чего баллы суммируются. 

6.3. Критерии: 

 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). 

6.4.Критерии оценки в номинации: спортивный бальный танец: 

 движение под музыку; 

 позиция, баланс, координация; 

 качество движения; 

 партнёрство; 

 хореография и презентация. 

6.5. Победители конкурса награждаются дипломами (I, II, III место) в номинациях и 

в каждой возрастной группе. 

6.6. Остальные конкурсанты получают сертификаты участника конкурса. 

Контакты 

Кураторы конкурса: 

 Торопцева Наталья Ивановна, руководитель ОДОД ГБОУ лицея № 265, 

моб. тел. 8-951-650-21-07, e-mail: yfnfkb_56@mail.ru; 

 Зорабова Анна Валерьевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 349, 

моб.тел. 8-911-984-64-83, e-mail: azorabova@mail.ru. 

 Балабаниц Виктория Анатольевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

раб.тел.246-04-63; моб. тел. 8-911-095-96-11. 

Приложение №9 

 

  

mailto:yfnfkb_56@mail.ru
mailto:azorabova@mail.ru
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Приложение 9 

КОНКУРС «МОЯ РЕДАКЦИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Моя редакция» проводится для корреспондентов и фоторепортеров 

школьных СМИ, начинающих литераторов, компьютерных дизайнеров и графиков с целью 

закрепления полученных знаний в области истории и теории журналистики всех типов 

(пресса, радио и видео), а также для демонстрации творческих успехов воспитанников 

ОДОД, обучающихся в объединениях социально-педагогической направленности. 

1.2. Тема игры: «Сегодня в топе Ivanovskaya square» (рекламно-справочная функция 

журналистики). 

2. Участники конкурса 

 учащиеся 7-11 классов 

3. Дата и место проведения игры 

Проведение игры 31 марта 2021 года в 16:00, в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (каб. 

№62). 

4. Порядок проведения игры 

4.1. 1 февраля 2020 г. – на сайте РУМО педагогов-журналистов размещается 

методическое пособие «Рекламно-справочная функция журналистики» для подготовки 

команд-участниц к игре. 

4.2. Очная консультация и занятие по видео (для педагогов и учащихся 

одновременно) 3 марта (среда) в 16.30 в ДДЮТ «На Ленской» (каб.62). 

4.3. Подача заявок на адрес timkorr@yandex.ru с 1 марта. Дедлайн – 22 марта 2020 г. 

5. Награждение 

5.1. По суммарному результату конкурсанты награждаются: 

 Дипломом I степени – за 1 место; 

 Дипломом II степени – за 2 место; 

 Дипломом III степени – за 3 место. 

5.2. Кроме того, отдельная грамота присуждается команде, набравшей 

наибольшее количество баллов за «Домашнее задание» – рекламный видеоролик на 

местном материале. 

Кураторы конкурса: 

 Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель РУМО организаторов школьных 

СМИ, тел. 8-904-635-19-54, e-mail: timkorr@yandex.ru 

 Тимофеева Таисия Анатольевна, руководитель студии «Видео СМИ» ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 8-953-377-55-75. 

  

mailto:timkorr@yandex.ru
mailto:timkorr@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК РОССИИ»  

 

1. Общее положение 

1.1. 2020-й — Год памяти и славы. Цель его проведения — сохранение 

исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Его временные рамки весьма условны: у подвига поколения Победителей и благодарной 

памяти их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ. Год памяти и славы 

призван напомнить нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести 

наследника Великой Победы, которым является каждый. Обратиться к семейной истории и 

истории своей страны, узнать ранее неизвестные события, факты военных лет. И задуматься 

о том, как храним мы оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней. 

Поэтому кроме традиционного отображения любимых уголков России мы предлагаем 

участникам конкурса окунуться в мир мест воинской славы России. И каждый для себя 

сможет открыть новые страницы подвига нашего народа. 

1.2. Цель конкурса: 

 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся; 

 обратиться к семейной истории и истории своей страны, узнать ранее 

неизвестные события, факты военных лет; 

 создание условий для формирования гордости за свою страну Россию,  за 

Санкт-Петербург и, в частности,  за район города- место жительства и учебы. 

2. Организатор конкурса 

Организатором выступает ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского 

района. 

3. Участники: 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений района 

возрастных категорий: 

 6-10 лет (1-4 класс); 

 11-14 лет (5-7 класс); 

 15-18 лет (8-11 класс). 

4. Номинации: 

 Россия; 

 Санкт-Петербург; 

 Района Санкт-Петербурга – место проживания и учебы; 

 Места воинской славы России; 

5. Время и порядок проведения 

5.1. Время проведения конкурса – сентябрь-ноябрь 2020 года. 

5.2. I тур – сентябрь-октябрь 2020 г. – отборочный этап внутри ОУ. 

5.3. II тур – итоговая выставка конкурса в ГБОУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. 

Ленская, д.2, к.2) со 2 по 15 ноября 2020 г., а также дистанционно на сайте ДДЮТ «На 

Ленской», ссылка: http://na-lenskoy.ru/ и социальной сети ВКонтакте в группе ДДЮТ «На 

Ленской», ссылка: https://vk.com/nalenskoy; 

5.4. 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.  

5.5. Прием заявок (приложение 1) по электронной почте: ddut-dpo@mail.ru до 26 

октября 2020 г., в теме письма указать: «ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК РОССИИ ОУ №____». 

https://vk.com/nalenskoy
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5.6. Прием работ 29 и 30 октября 2020 г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» с 14:00 до 

18:00. 

6. Требования к работам: 

 соответствие заявленной тематике; 

 самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность; 

 аккуратность и тщательность при выполнении работ; 

 на конкурс принимаются рисунки формата не более А3, оформленные в паспарту 

размером 5 см, ранее не участвующие в конкурсах; 

 все работы сопровождаются этикеткой (приложение 2), размещенной в правом 

нижнем углу паспарту, на которой указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов) 

(полностью), возраст, № ОУ, ФИО педагога; 

 от каждого ОУ принимается не более 5 работ (победители отборочного этапа 

внутри ОУ). 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами победителей (I, II и III место) 

и дипломами лауреатов (I, II и III степени) конкурса. Остальные участники получают 

сертификаты участника конкурса. 

7.2. В состав жюри конкурса входят педагоги и методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». 

Контакты: 

Калинина Светлана Борисовна, заведующий декоративно-прикладным отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» - тел. 8-812-246-04-64. 

 

 

Приложение 1 

Открытый районный конкурс творческих работ 

«Любимый уголок России» 

 

Заявка 

 

№ 

п/п 

№ ОУ 

 

ФИ 

автора(ов) 

Возраст 

/класс 

Название работы, 

техника 

 

ФИО педагога (полностью), 

должность, телефон для 

связи, e-mail 

      

      

      

Всего работ:  

 

ФИО ответственного за проведение отборочного 

тура_______________________________ ,тел. для связи. _____________________________ 

. 

Директор ОУ ___________________ 
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Приложение 2 

Образец этикетки 

 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет 

«Охта», графика 

ГБОУ СОШ № 125 

Красногвардейского района СПб 

Педагог Петрова М.А. 

Приложение 3 

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 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО___________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г .  

 

 

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 

ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА 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. Организаторы конкурса 
Организатором конкурса выступает 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. 

3.3. Время проведения: ноябрь 2019 года - январь 2020 года. 

4. Порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 

 I тур – ноябрь-декабрь 2020 г. – отборочный этап внутри ОУ. 

 II тур – итоговая выставка конкурса с 18 декабря 2020 года по 15 января 2021 

года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2), а также дистанционно на 

сайте ДДЮТ «На Ленской», ссылка: http://na-lenskoy.ru/ и социальной сети ВКонтакте в 

группе ДДЮТ «На Ленской», ссылка: https://vk.com/nalenskoy; 

4.2. 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.  

4.3. Заявки (приложение 2) принимаются по электронной почте: ddut-dpo@mail.ru 

до 14 декабря 2020 г, в теме письма указать: «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД ОУ №___». 

4.4. На конкурс принимаются рисунки формата не более А3, оформленные в 

паспарту 5 см. 

4.5. 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); 

4.6. От каждого ОУ принимается не более 3 работ по каждой номинации в каждой 

возрастной группе (победители отборочного тура внутри ОУ). 

4.7. Прием работ и монтаж выставки силами участников в фойе первого этажа 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 18 декабря 2020 г. с 11:00 до 14:00.  

4.8. Демонтаж выставки: 15 января 2021 г. с 17:00 до 20:00 и 16 января 2021 г. с 

11:00 до 13:00.  

4.9. За работы, оставшиеся на выставке после 18 января 2020 г., оргкомитет 

выставки ответственности не несет. 

  

https://vk.com/nalenskoy


40 
 

5. Требования к работам: 

 соответствие основной тематике конкурса – елка, елочные украшения, символ 

наступающего года; 

 самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность, ранее 

принимавшие участие в конкурсах работы не принимаются; 

 аккуратность и тщательность при выполнении работ, на конкурс не 

принимаются работы, выполненные из пищевых продуктов. 

6. Подведение итогов 

6.1. 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. 

6.2. Жюри конкурса: педагоги и методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ 

ДО ЦДЮТТ «Охта», ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец» 

Контакты 

Калинина Светлана Борисовна, заведующий декоративно-прикладным отделом, 

тел. +7-911-252-71-85. 

 

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 

автора(ов) 

Возраст 

(класс) 

Название работы, 

техника 

ФИО педагога  

(полностью), 

должность,  

телефон для 

связи, e-mail 
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Приложение 3 

В оргкомитет 

Открытого 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 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО___________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г .  

 

 

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 

IV ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

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 дополнительного 

образования города Санкт – Петербурга в рамках проекта «Декабрьские встречи». 

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. 

1.3. 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. Отдел образования администрации Красногвардейского района города 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: 13 декабря 2020 г. 

3.2. Место проведения: Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

Организаторы оставляют за собой право изменения даты проведения конкурса. 

При сохранении карантинных ограничений, возможна дистанционная форма 

проведения конкура по видеозаписям. 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие дети, 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 

4.3. Возрастные категории в номинации камерный ансамбль: 

8 - 11 лет 

12 – 18 лет 

4.4. Возрастные данные определяются по дате рождения старшего из участников. 
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4.5. Порядок выступлений учащихся определяется в соответствии с возрастом 

участника. 

4.6. Участие педагогов в конкурсе в качестве концертмейстера не допускается.  

4.7. Все прослушивания проводятся публично. 

5. Номинации 

 Фортепианный ансамбль. 

 Камерный ансамбль. 

 Фортепиано + синтезатор 

 Педагог + ученик.3 

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. 

7. Руководство Конкурсом 

7.1 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. 

7.2. Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета: 

 Блыкина Ирина Николаевна – заведующий хоровым отделам ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Члены Оргкомитета: 

 Косаченко Татьяна Николаевна – заведующий инструментальной секцией 

ДХС «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

 Сухорукова Галина Николаевна – педагог ДХС «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

8. Условия участия в Конкурсе 

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1): до 6 

декабря 2020 г. в электронном виде по E-mail: gs31@list.ru Заявки принимаются строго по 

форме. 

8.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

8.3. 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. (Приложение 2). 

9. Критерии оценки 

 слаженность ансамбля, уровень ансамблевой подготовки коллектива;  

 грамотное исполнение текста; 

 музыкальность, выразительность, культура звука, понимания стиля; 

 уровень владения инструментом; 

                                                           
3 На номинации «Педагог + ученик»: ученик оценивается в соответствии со своей возрастной группой 

mailto:gs31@list.ru


44 
 

 художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

культура сцены. 

10. Подведение итогов и награждение 

10.1. Выступление участников конкурса оценивается по десятибалльной шкале. 

10.2.  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. 

10.3.  Победителями Конкурса являются участники, набравшие определенное 

количество баллов в своей группе: 

 Победитель 10 баллов; 

 Диплом Лауреата I степени - 9 баллов;  

 Диплом Лауреата II степени – 8 баллов;  

 Диплом Лауреата III степени – 7 баллов; 

 Дипломант конкурса – 6 баллов.  

 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. 

Решение жюри принимается на закрытых заседаниях и пересмотру не подлежит. 

10.4. Педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов, получают благодарность 

за подготовку учащихся к выступлению на конкурсе. 

 

Контакты: 
Косаченко Татьяна Николаевна, заведующий инструментальной секцией ДХС 

«Искра», 8 (904) 124-19-07. 

 

Сухорукова Галина Николаевна, педагог ДХС «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 8 (950) 001-81-74. 

Контактные телефоны: 246-04-66 - учительская ДХС «Искра». 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие 

в IV открытом районном конкурсе 

«От дуэта до октета» 

Учреждение (полное название)  

Номинация, возрастная группа по Положению, 

инструмент 

 

Фамилия, имя участников  

Год рождения, возраст участников на момент конкурса  

Программа выступления, с указанием автора 

произведения 

 

Необходимое оборудование на сцене (микрофоны, 

стойки, стулья, необходимое оборудование для 

подключения электронных инструментов и др.) 

 

Ф.И.О. педагога/руководителя (полностью)  

Должность, контактный телефон  
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Приложение 2 

В оргкомитет 

IV открытом районном конкурсе 

«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___________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г.  

 

 

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 VIII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

В РАМКАХ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

«МИР КНИГ А.Л. БАРТО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и требования проведения 

районного конкурса творческих работ в рамках Недели детской книги «Мир книг 

А.Л. Барто», (далее – Конкурс). 

1.2. Задачи конкурса: 

• популяризация чтения книг среди детей и молодежи; 

• знакомство молодого поколения с произведениями А. Л. Барто. 

2. Организаторы конкурса: 

• библиотека ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• декоративно-прикладной отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Место, сроки и условия проведения 

3.1. Заявка принимается в google-форме, по ссылке 

https://forms.gle/fyDXdsJER8GwvX3s8 

Отправлением заявки на Конкурс Участник подтверждает согласие на передачу 

творческой работы для участия в Конкурсе, демонстрации в СМИ. 

К заявке прикладываются: 

 для номинаций «Прикладное творчество», «Рисунок», «Библиотечный 

плакат» – фотографии работ (каждая работа отдельно); 

 для номинации «Литературная» – текст в электронном виде; 

 для номинации «Компьютерная графика» – работа в электронном виде. 

3.2. Все материалы высылаются на эл. почту: ddut-lib@mail.ru. 

3.3. Прием работ осуществляется 22 – 24 марта 2021 г. с 10:00 до 18:00 в библиотеке 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб. №19) 

3.4. Оценка работ жюри и подведение итогов состоится 25.03.2021 – 26.03.2021. 

3.5. С итогами Конкурса можно будет ознакомиться на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (http://na-lenskoy.ru/) 29 марта 2021 г. 

3.6. Выставка работ победителей Конкурса с 29 марта по 5 апреля 2021 г. в 

вестибюле I этажа ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2) с 11:00 до 

20:00. 

3.6. Награждение и демонтаж выставки 5 апреля 2021 г. с 15:00 до 18:00. 

3.7. За работы, оставшиеся после демонтажа выставки, организаторы 

ответственности не несут. 

4. Требования к участникам и условия участия 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района (далее — Участник) как в команде, так и 

индивидуально. 

4.2. Участники делятся на три возрастные категории: 

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

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

• третья возрастная категория – учащиеся 14-17лет (9-11 классов). 

4.3. Один Участник может предоставить на Конкурс одну работу. 

4.4. От каждого образовательного учреждения принимается не более 4 работ по каждой 

номинации в каждой возрастной группе. 

5. Номинации конкурса и требования к работам 

5.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

• номинация «Литературная»; 

https://forms.gle/fyDXdsJER8GwvX3s8
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• номинация «Библиотечный плакат»; 

• номинация «Рисунок»; 

• номинация «Прикладное творчество»; 

• номинация «Компьютерная графика». 

5.2. Требования к работам 

Номинация «Литературная»  

• Сочинение-эссе о прочитанных книгах, которые произвели наибольшее 

впечатление на автора. 

• Объем работы: не более 2 страниц формата А4 печатного текста (Times New 

Roman, 14 кегль) или не более 3 страниц формата А5 рукописного текста, без учета 

титульного листа. 

• Работа должна иметь титульный лист, на котором указывается: тема, ФИО 

автора (полностью), возраст, класс, № школы, ФИО и должность руководителя 

(полностью).  

• Критерии оценки: соответствие заявленной теме, самостоятельное 

творческое решение, новизна и оригинальность, наличие авторского заголовка, сохранение 

единого стиля. 

Номинация «Библиотечный плакат» 

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

• На плакате должен присутствовать небольшой и легко запоминающийся 

текст (призыв к действию, побуждение). 

• Изображение на плакате преобладает. 

• Не путайте плакат с рекламой, комиксом или стенгазетой. 

• На этикетке указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов) 

(полностью), возраст или класс, № школы, ФИО и должность руководителя (полностью). 

Этикетка располагается в правом нижнем углу. 

Номинация «Рисунок», «Прикладное творчество» 

• Соответствие заявленной тематике. 

• Самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность. 

• Аккуратность и тщательность при выполнении работ.  

• На конкурс принимаются рисунки формата не более А3, оформленные в 

паспарту. 

• Все работы сопровождаются цитатой из произведения, соответствующей 

работе (не более трех-четырех строк), размещенной на этикетке, также на этикетке 

указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов) (полностью), возраст или класс, 

№ школы, ФИО и должность руководителя (полностью). Этикетка располагается в правом 

нижнем углу. 

Номинация «Компьютерная графика» 

• Композиционное решение (сюжет, цветовая палитра, выразительность). 

• Оригинальность и самостоятельность (работы с применением готовых клип-

артов не рассматриваются). 

• Высокое качество исполнения. 

• Работа распечатывается на листе А4.   

В зависимости от эпидемиологической обстановки проведение мероприятий 

Конкурса может быть организовано дистанционно. 
6. Подведение итогов и награждение 

6.1. В Конкурсе оцениваются работы, выполненные детьми самостоятельно. 

6.2. Победителей каждой номинации Конкурса определяет жюри, состав которого 

утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 20 марта 2021 г. 

6.3. Победители конкурса (I, II, III места в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе) награждаются дипломами.  
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6.4. Остальные участники получают сертификаты участника конкурса.  

Контакты: 

Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по организационно-

методической работе, тел. 8-952-216-05-32, e-mail: klm-ddut32@mail.ru 

Василёва Дарья Валентиновна, заведующий библиотекой ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», e-mail: ddut-lib@mail.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО (РАЙОННОГО) ЭТАПА 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 2021» 

 

1. Общее положение 

В рамках подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» проводится ежегодный конкурс творческих работ учащихся 

«Пасхальное яйцо-2021». 

2. Цель и задачи конкурса: 

 Приобщение детей и подростков к православной культуре, воспитание 

чувства патриотизма и любви к Родине. 

 Развитие всех видов декоративно-прикладного творчества среди детей и 

подростков. 

 Выявление талантливых и одаренных детей. 

 Сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества. 

3. Организатор районного этапа конкурса 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества «На Ленской» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

4. Условия проведения 
4.1. Возрастные группы участников: 

 6 – 8 лет; 

 9 – 11 лет; 

 12 – 14 лет; 

 15 – 17 лет; 

 от 18 лет и старше.  

4.2. 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. 

4.3 Время проведения: январь – февраль 2020 г. 

4.4. 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). 

 Желательно наличие фотоматериалов конкурсных работ в электронном виде. 

a. Критерии оценки: 

 художественный уровень предоставленных работ; 
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 оригинальность; 

 использование народных традиций; 

 соответствие представленной работы возрасту участника. 

b. Заявки от ОУ на участие в районном этапе конкурса (см. приложение) 

принимаются по e-mail: ddut-dpo@mail.ru до 24 февраля 2021 г. (с пометкой в теме письма 

«заявка ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 2021 ОУ №_____»). 

c. Работы принимаются 25 – 26 февраля 2021 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.  

d. 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.  

5. Подведение итогов 
5.1. Итоговая выставка конкурса-фестиваля «Пасхальная радость» пройдет с 5 по 

28 апреля 2021 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2). 

5.2. Жюри: педагоги и методисты ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта», ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец». 

5.3. Победители конкурса награждаются дипломами победителей (1, 2 и 3 место) 

и дипломами лауреатов (I, II и III степени) конкурса. Остальные участники получают 

сертификаты участника конкурса. 

5.4. 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 2021». 

Контакты 

Калинина Светлана Борисовна, заведующий декоративно-прикладным отделом 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел.8-911-252-71-85. 

Приложение 1 

 

Образец этикетки. Размер 5х7 см. 

 Фамилия, имя автора  

 Возраст 

 Техника исполнения 

 Республика, область 

 Название организации  

 ФИО педагога 

  

mailto:ddut-dpo@mail.ru
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Приложение 2 

 

Региональный (районный) этап 

международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2021» 

Заявка 

 
№ Номинация ФИ 

автора 

работы 

Возраст 

 

Техника 

исполнения 

 

ФИО 

педагога 

полностью, 

должность 

Название 

учреждения 

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 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 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО___________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г.  
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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 

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. 

2. Организатор конкурса 

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 образовательных учреждений), 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. 

4.3.1. Номинация I. Cолисты  

Возрастные категории: 

 7-9 лет; 

 10-11 лет; 

 12-13 лет; 

 14-16 лет. 

4.3.2. Номинация II. Малые ансамбли (дуэты, трио). 

4.3.3. Номинация III. Большие ансамбли (4-12 участников). 
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Возрастной состав участников: от 7 до 16 лет. 

4.3.4.Номинация IV. Педагог – ученик. 

4.4. 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. 

4.5. Критерии оценки: 

 Технический уровень владения инструментом в соответствии с возрастом.  

 Музыкальность. 

 Артистизм и выразительность исполнения. 

5. Жюри 

5.1. В работе жюри принимают участие ведущие педагоги инструментальной 

секции ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Жюри оценивает выступления участников конкурса 

по 10-бальной системе. 

5.2. 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. 

5.3. Жюри может отметить специальными дипломами интересные выступления 

отдельных участников, оригинальную авторскую композицию, представленную 

участниками конкурса. 

5.4. Все участники фестиваля-конкурса награждаются Грамотой участника 

районного открытого фестиваля-конкурса. 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1. Конкурс проходит 20 февраля и 21февраля 2020 г. с 11-00 до 17-00. в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» по адресу ул. Ленская, дом 2, корп.2, актовый зал.  

6.2. Программа Фестиваля-конкурса включает в себя:  

 открытие, регистрация  

 выступление солистов 

 выступление ансамблей 

 награждение победителей и участников конкурса 

6.3. Заявки принимаются до 8 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). 

Контакты: 

Емельянова Ирина Климентьевна, 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 

Приложение 1 

  

mailto:vasilek_spb@mail.ru
mailto:davidova64@bk.ru
mailto:vasilek_spb@mail.ru
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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___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Программа выступления 

 

Автор произведения 

 

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   
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Список участников коллектива 

1. ______________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________ 

4______________________________________________________________________ 

5______________________________________________________________________ 

6______________________________________________________________________ 

7______________________________________________________________________ 

Количество требуемых стульев ____________________________________________ 

Время подготовки к выступлению. _________________________________________ 

Необходимость подключения электроинструментов___________________________ 

 

Приложение 3 

В оргкомитет 

Открытого районного фестиваля-конкурса 

«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___________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г.  

 

 

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 

ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПО СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ 

ТАНЦАМ «ВЕСЕННИЙ БАЛ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

1.2. 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. Организаторы конкурса 

3.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

ансамбль спортивного бального танца «Родничок» государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дворца детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

3.2. 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» 

 Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри конкурса. 

4. 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);  

 девочки-соло. 

Возраст участников 

Все участники конкурса традиционно распределяются по 6 возрастным группам  

1. Бэби – 2013 г.р. и младше, 
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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 группа  Программа соревнований  

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 

 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку от 

общеобразовательного учреждения, Приложение 3. 

5. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 22 апреля 2020 г. в 13.00 на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

СПб, ул. Ленская д.2, к.2, кабинет 39. Помещения для переодевания танцоров 

предоставляются. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде с 1 апреля до 15 

апреля 2020 года, e-mail sergeevna7891@rambler.ru 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. 12:00. Регистрация участников. С 12:00 Разминка конкурсантов (до начала 

конкурса). 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. Исполняемые фигуры и костюмы учащихся должны соответствовать 

«Правилам по ограничению фигур» и «Правилам по костюмам» ВФТСАРР о массовом 

спорте. 

7. Жюри конкурса 

Мастерство участников конкурса оценивает бригада судей из 4-7 человек по бальной 

системе. В состав жюри конкурса входят представители администрации ДДЮТ «На 

Ленской»,  отдела образования администрации Красногвардейского района, 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. 

8. Награждение, подведение итогов конкурса 
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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. 

Контакты  

Орлова Наталья Сергеевна 8-911-971-19-87e-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________________________________________________________ 

mailto:sergevna7891@rambler.ru
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Приложение 2 

 

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___________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г.  

 

 

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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РАЗДЕЛ 2.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

40-я ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

EDUCATIONAL INFORMATICS AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT PROBLEMS 
 

Учредители: 

 Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Министерство просвещения Российской Федерации; 

 Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 

 Научный совет по информатизации Санкт-Петербурга; 

 Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта; 

 Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН, 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга,  

 Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга; 

 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

 Академия информатизации образования; 

 Санкт-Петербургский государственный университет; 

 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина); 

 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения; 

 Санкт-Петербургское общество научно-технических знаний и другие 

организаторы. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СЕКЦИИ 40-й ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ШКОЛЬНАЯ 

ИНФОРМАТИКА И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
(Educational Informatics and Sustainable Development Problems) 

 

1. Общие положения: 

Секция является частью всероссийской конференции с международным участием 

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». Конференция имеет свою 

историю уже около 40 лет. Конференция начиналась в Ленинграде, сегодня продолжается 

в Санкт-Петербурге. У истоков конференции стояли академики Ж.И. Алферов, А.А. 

Воронов, А.П. Ершов, Н.Н. Моисеев, А.А. Самарский, Ю.В. Матиясевич, члены-

корреспонденты С.С. Лавров, В.К. Абалакин, Р.М. Юсупов, чемпион мира по шахматам 

М.М. Ботвинник и многие другие, известные отечественные и зарубежные ученые и 

специалисты. 

http://government.ru/department/388/
http://government.ru/department/388/
http://government.ru/department/390/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_science/
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К участию в конференции приглашаются школьники, разработавшие различные 

проекты в области информационных технологий, программирования и математики: 

презентации, мультимедийные проекты, программы, робототехника, сайты. Также допустимы 

доклады на темы, связанные с компьютерной индустрией, искусственным интеллектом, 

элементной базой вычислительной техники и т.п. Приветствуются доклады, посвященные 

отечественной вычислительной технике и людям, внесшим значительный вклад в развитие 

компьютерных технологий в СССР и РФ.  

Педагоги средних учебных заведений и домов (дворцов) творчества могу участвовать с 

докладами, посвященными привлечению информационных технологий в организацию 

учебного процесса и проведению занятий по дисциплине «Информатика» и т.п.  

Дипломы и сертификаты участника конференции дают возможность получить 

индивидуальные баллы, суммирующиеся с баллами ЕГЭ при поступлении в 2020 г. в Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (см. 

Правила приема, пункт 3: http://portal.guap.ru/?n=priem&p=rules_2020).  

Все школьники, участвующие в конференции (с 1-го по 11-ый класс), должны 

зарегистрироваться на сайте ГУАП. О сроках и правилах регистрации будет сообщено позже.  

Педагоги, выступающие с докладами, регистрироваться не должны. Дипломы и 

сертификаты в этом случае оформляются на основе отчета секции.  

Члены жюри секций получают сертификат жюри.  

Контакты в ГУАП: ответственный секретарь оргкомитета конференции Николай 

Николаевич Бровин (bnnngn@yandex.ru), заместитель директора Института № 4 ГУАП по 

профориентационной работе Надежда Александровна Соловьева (abiturientguap4@mail.ru тел. 

8- 962 - 695- 42-76). 

2. Цель и задачи конференции 

 распространение знаний по информатике, вычислительной технике и 

автоматизации различных видов человеческой деятельности; 

 исследование проблем устойчивого развития, как отдельного человека, так и 

семьи, и предприятий, сел, городов, регионов и всей планеты; 

 ознакомление школьников и студентов со свежими идеями о развитии 

информационных технологий и их применении; 

 обмен опытом преподавателей и специалистов в области информационных 

технологий; 

 предоставление возможности сделать доклады школьникам, студентам и 

аспирантам о своих разработках и оценить сделанное; 

 установление дружеских связей среди участников конференции. 

3. Оргкомитет 

3.1. Председатель оргкомитета: Ю. А. Антохина, ректор ГУАП. 

3.2. Сопредседатели: 

 М.Б. Сергеев, доктор технических наук, профессор, директор института 

вычислительных систем и программирования Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения, заведующий кафедрой вычислительных 

сетей и систем, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации; 

 В.Ф.Шишлаков, доктор технических наук, профессор, проректор Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения 

ГУАП по образовательным технологиям и инновационной деятельности, директор 

института инновационных технологий в электромеханике и робототехнике, Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации; 

 М.А. Вус, кандидат технических наук, дважды лауреат Премии Правительства 

России в области образования, референт Санкт-Петербургского общества научно-

технических знаний; 

http://portal.guap.ru/?n=priem&p=rules_2020
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3.3. Ответственный секретарь: Н. Н. Бровин, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, член-корреспондент Академии информатизации 

образования, учитель МБОУ «СОШ №1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

3.4. Члены Оргкомитета 

 Акимов В.Б., Почетный работник образования РФ, заместитель директора по ИКТ 

гимназии №56; 

 Базлов И.Ф., начальник отдела Санкт-Петербургского центра оценки качества 

образования и информационных технологий; 

 Бровина Г.Н., Почетный работник образования Российской Федерации, директор 

школы№1 г. Тосно; 

 Бровин С.Н., советник Международной академии общественного развития; 

 Боер В.М., проректор ГУАП по учебно-воспитательной работе; 

 Вешев Н.А., заместитель директора ИНДО ГУАП; 

 М.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой математики, Горюнова 

информатики и ИКТ ЛОИРО, доцент; 

 Данилов С.В., директор гимназии №56, Заслуженный учитель РФ; 

 Иванова В.Н., доктор экономических наук, профессор, координатор-сопредседатель 

Всероссийского педагогического собрания; 

 Кендыш И.А., Почетный работник образования РФ, директор ГБОУ ДОД Дворец 

творчества детей и молодежи «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс»; 

 Мичурин С.В., директор ИНДО ГУАП; 

 Мылова И.Б., доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, преподаватель Санкт-Петербургского академии 

постдипломного педагогического образования; 

 Ненашев В.А., доцент ГУАП; 

 Оводенко А.А., президент ГУАП; 

 Павлов И.А., проректор по административной работе и режиму ГУАП; 

 Пратусевич М.Я., кандидат физико-математических наук, Почетный работник общего 

образования РФ, директор Президентского ФМЛ №239; 

 Семенова Е.Г., директор института ИБМП ГУАП; 

 Советов Б.Я, академик РАО, президент Смольного института РАО, заведующий 

кафедрой СПбГЭТУ(ЛЭТИ); 

 Соловьева Н.А., старший преподаватель ГУАП; 

 Ушаков Д.М., зам. директора по информатизации Президентского ФМЛ №239; 

 Черникова Т.М., зам. директора МБОУ "Гатчинский лицей №3"; методист   МБОУ ДО 

«Информационно-методический центр» города Гатчины; 

 Ларионова И.С., заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской», Отличник народного 

просвещения; 

 Larissa Olenina, Narva linnavalikogu, Assesimees, Narva noortekaskuse directori asetaitja 

Eestis; 

 Joan Fenwic, National Director, AT&T Learning Network; USA; 

 Nathan Blaunstein, ben-Gurion University, Israel. 

3.5. Организаторы секции  

в ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района «На Ленской»: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 
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Оргкомитет секции 

Руководитель секции – Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по 

организационно-методической работе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Члены оргкомитета: 

 Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Скуленков Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования 

(программирование) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Петриченко Вера Алексеевна, педагог дополнительного образования (веб-

дизайн), методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

 Антоневич Дмитрий Борисович, педагог дополнительного образования 

(авиамоделирование) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;  

 Максимова Агния Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия 

4.1. К участию в работе секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» приглашаются 

методисты, педагоги и учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга общего, 

дополнительного образования, выполнившие исследования или проекты с применением 

информационных технологий и подавшие заявку до 15 февраля 2021 г. 

4.2. В первой декаде апреля 2021 г. публикуется программа конференции с перечнем 

всех секций и всех участников, подавших заявки. 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Все участники секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» приглашаются на 

пленарные заседания конференции в ГУАП согласно программе. 

5.2. Время проведения конференции и секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» - 19-

23 апреля 2021 года.  

5.3. Возможна дистанционная форма проведения при сохранении карантинных 

ограничений. 

6. Условия проведения секции 

6.1. Предварительная заявка для включения в сборник докладов конференции 

высылается в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по электронной почте на адрес: 

s_in_lenskaya2@mail.ru c 05 по 15 февраля 2021 года. 

6.2. Все школьники, участвующие в конференции (с 1-го по 11-ый класс), 

обязательно должны зарегистрироваться на сайте ГУАП. О сроках и правилах регистрации 

будет сообщено позже. 

6.3. Методистам и педагогам вместе с заявкой необходимо выслать тезисы 

докладов объемом не более одной страницы (кегль 12, междустрочный интервал 

одинарный). Формы заявки дается в Приложении (форма 1 – для учащихся, форма 2 – для 

педагогических работников). 

6.4. Представленные в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» исследования или проекты 

группируются в подсекции по направлениям: 

 ИКТ в образовании (педагогическая секция); 

 программирование; 

 конструирование; 

 web-дизайн; 

 краеведческие презентации. 

6.5. При наличии докладов, не вписывающихся в запланированные направления, 

возможна организация дополнительных подсекций. 

6.6. На всех подсекциях проводится конкурс докладов. 
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6.7. От каждого образовательного учреждения принимаются заявки не более чем от 

трех участников (в каждой возрастной категории и номинации). 

7. Общая консультация для участников секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. 

Ленская, дом 2, корп. 2) состоится 10 февраля 2021 года в 15 часов, каб. №28. 

8. Критерии оценивания, регламент выступления: 

8.1. Подсекция «ИКТ в образовании»:  

Регламент доклада: до 7 минут. 

 представление конкретной информационно-коммуникационной технологии: 

ее возможности, границы применения, эффективность (0 – 10 баллов); 

 педагогическая обоснованность использования предлагаемой ИКТ в 

образовании (0 – 10 баллов); 

 уровень владения участником ИКТ (качество и сложность визуального ряда: 

презентации, видеоклипа и т.д.) (0 – 10 баллов); 

 уровень подачи материала (0 – 5 баллов). 

8.2. Критерии оценивания учащихся: 

 соответствие заявленной теме (0 -10 баллов) 

 оригинальность, новизна, уникальность содержания, целесообразность (0 

-10 балла) качество и сложность технического исполнения (0-20 балла)  

 качество дизайна (0 -10 балла)  

 уровень подачи материала (0 – 10 баллов) 

9. Жюри: 
9.1. По каждой подсекции формируется собственное жюри. Конкретный состав 

жюри, кроме председателя формируется непосредственно перед началом конференции. 

9.2. Председатель подсекции «ИКТ в образовании»: Максимова Агния 

Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-951-663-21-83, e-mail: 

agneshkamax@mail.ru. 

9.3. Председатель подсекции «Программирование»: Скуленков Сергей 

Николаевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел:8-

921-773-40-37, skulenkov@gmail.com. 

9.4. Председатель подсекции «Web-дизайн»: Петриченко Вера Алексеевна, 

кандидат технических наук, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», тел: 8-921-328-28-70, vera_batalova@mail.ru. 

9.5. Председатель подсекции «Конструирование»: Антоневич Дмитрий 

Борисович, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-

921-432-51-28, electroman-a@mail.ru. 

9.6. Председатель подсекции «Краеведческие презентации»: Столбова Наталья 

Павловна, методист краеведения, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел: 8-921-334-25-10, kraeved23@mail.ru. 

10. Награждение 

10.1. Все участники конференции приглашаются на заключительное пленарное 

заседание конференции ГУАП, информация о котором будет опубликована в программе. 

Лучшие доклады, представленные на секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

награждаются дипломами I, II, III степени.  

10.2. Члены жюри получают сертификат. 

11. Контакты для связи с оргкомитетом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: 

11.1. Вакуленко Любовь Михайловна – председатель секции, заместитель директора 

по организационно-методической работе в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», т. 246-04-64, vlm-

ddut32@mail.ru. 

11.2. Ларионова Ирина Сергеевна - координатор секции, заведующий научно-

техническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Тел.: 246-04-64, 8-953-348-85-16, 

s_in_lenskaya2@mail.ru. 
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Приложение 1 

Формы заявок 

Секции ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 

Форма 1 предварительной заявки для включения в сборник докладов - для 

учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей 

 

Форма 2 – для педагогических работников 

 

 

  

Заявка учащихся 

на участие в 40 всероссийской конференции с международным участием 

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» 

(секция в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской») 

 

Номинация: _________________________ 

Дата заявки: «____» ___________20__г. 

 
№ п/п Фамили

я Имя 

Название 

ОУ, класс 

(курс) 

Тема 

доклада 

Применяемые 

программные 

средства 

Педагог–координатор 

ФИО 

(полностью) 

контактный 

телефон, 

e-mail 

       

       

Заявка педагогического работника 

на участие в 40 всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» (секция в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»), 

номинация «ИКТ в образования» 

 

Дата заявки: «____» ___________20__г. 

№ п/п Фамилия 

Имя 

Отчество 

Название ОУ, 

должность 

(полностью) 

Тема 

доклада 

Примененные 

программные 

средства 

Название 

файла с 

тезисами 

доклада 

Контактны

й телефон, 

e-mail 

       

       



68 
 

Приложение 2 

 

В оргкомитет 

Секции 40-й всероссийской конференции  

с международным участием  

«Школьная информатика  

и проблемы устойчивого развития» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО___________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г.  

 

 

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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главы администрации 
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_______________О.П. Козлова 

«_____»______________ 2020 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» 

____________ И.А. Семина 

«_____»______________ 2020 г. 

. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

«ПРОБУЕМ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытый городской конкурс «Пробуем себя в профессии» (далее Конкурс) 

организован для ранней профориентации школьников. Его история идет от городского 

конкурса «Шаг в профессию», который был инициирован Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга и в течение трех лет проводился сначала на базе ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района, затем – ГБНОУ «Академии цифровых технологий». Педагогами ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» проводились компетенции (направления в профессиях): 

«Визажист-стилист», «Мастер-кожгалантерейных изделий» и «ФотоГрафика». 

1.2.  В 2020-2021 учебном году Конкурс впервые становится самостоятельным 

Конкурсом в данных компетенциях. 

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов Конкурса. 

1.4.  Цель Конкурса: создание модели ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки обучающихся.  

1.5.  Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления; 

 создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации 

программ технической, художественной и естественно-научной направленности в 

организациях основного и дополнительного образования детей; 
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 формирование экспертного сообщества и системы соревнований по основам 

профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по 

определённым компетенциям. 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Комитет по образованию. 

2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Сроки проведения: 10 апреля 2021 г. 

3.2. Место проведения Конкурса: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, 

дом 2 корп. 2). 

4. Программа Конкурса 

 соревнования по компетенции «Визажист-стилист». (Приложение 1); 

 соревнования по компетенции «Мастер кожгалантерейных изделий». 

(Приложение 2); 

 соревнования по компетенции «ФотоГрафика» (Приложение 3). 

5. Участники Конкурса 

5.1.  В конкурсных соревнованиях могут принимать участие обучающиеся 

образовательных учреждений, включая учреждения дополнительного образования Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, подготовленные по предложенным компетенциям 

(профессиям). Количество участников не ограничено. 

5.2.  В соревнованиях по компетенциям «Визажист-стилист» и «Мастер 

кожгалантерейных изделий» - обучающиеся двух возрастных групп 10+ и 14+; 

5.3.  В соревновании по компетенции «ФотоГрафика» могут принимать участие 

обучающиеся 12-15 лет (5-8 класс). 

5.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1.  Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в электронном виде, 

заполнив соответствующую форму. (Приложении 4).  

6.2. Заявки и 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 (Приложение 5) высылаются кураторам соревнований по 

компетенциям в сроки, указанные в Приложениях 1-3. 

7. Руководство Конкурсом 

7.1. Непосредственную подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, в функции которого входит: 

 осуществление общего руководства при проведении соревнования по 

компетенциям; 

 предоставление площадок и оборудования для проведения соревнований по 

компетенциям; 

 формирование жюри (групп экспертов) в соревнованиях по каждому виду 

компетенции; 

 организация итоговых мероприятий Конкурса. 

7.2. Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета: 

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

Члены Оргкомитета: 

 Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской»; 
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 Галко Александра Васильевна, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Дрозд Елена Петровна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской»; 

 Серебрякова Елена Вадимовна, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 Состав жюри формируется Оргкомитетом на основе индивидуальных 

приглашений экспертов по стандартам WorldSkills по каждой компетенции и утверждается 

приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» за месяц до проведения конкурса. 

8. Подведение итогов 

8.1.  Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов 

по стандартам WorldSkills по каждой компетенции. 

8.2.  Все баллы и оценки каждым экспертом записываются в «Оценочные листы». 

По окончании конкурса эксперты подсчитывает все баллы и оценки, совещаются и, в 

зависимости от набранных командой баллов, распределяют призовые места (место 

занимает команда из двух человек). 

8.3. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами, а участники – 

Грамотами в день проведения конкурса. 

 

Подробная информация по каждой компетенции представлена в Приложениях. 

 

Контакты 

Куратор Конкурса: Ларионова Ирина Сергеевна, тел. 246-04-64, т. 8-953-348-85-16, 

е-mail: ilarry@mail.ru 

 

Приложение 1 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения соревнования по 

компетенции «Визажист-стилист».  

1.2. Цель: Развитие личностного и творческого потенциала обучающихся 

посредством художественной и декоративно-прикладной деятельности, основанной на 

использовании искусства визажа. 

2. Сроки и место проведения соревнования 

Сроки проведения: 10 апреля 2021 года в 14:30 

Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Организация и порядок проведения соревнований 

4.1.Заявка на участие подается на эл. почту: silver.helen@yandex.ru до 3 апреля 2021 

года. 

4.2.Соревнования проводятся в очном формате в двух возрастных категориях: 10+ и 

14+. 

4.3.Команда состоит из двух человек. 

4.4.На выполнение задания отводится четыре часа. 

3.5. Перед началом соревнования выдается Конкурсное задание с учетом 30% 

изменений. 

3.6. Перед началом состязаний проводится очная регистрация (уточнение списков 

участников) и жеребьевка. Время очной регистрации 14:00 – 14:30. 

3.7. Конкурсные задания формируются главным экспертом. 

mailto:ilarry@mail.ru
mailto:silver.helen@yandex.ru
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3.8. Примерное Конкурсное задание публикуется минимум за месяц до начала 

соревнований. 

4. Подведение итогов и критерии оценки 

4.1. Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов по 

стандартам WorldSkills. Все баллы и оценки каждым экспертом записываются в 

«Оценочные листы». По окончании конкурса эксперты подсчитывает все баллы и оценки, 

совещаются и, в зависимости от набранных командой баллов, распределяют призовые 

места (место занимает команда из двух человек). 

4.2. Подробнее о компетенции «Визажист-стилист» и примерные задания 

приводятся по ссылке: https://cttit.ru/junior-skills/kompetenczii/vizazhist-stilist.html 

 

Контакты 
Координатор соревнования: Елена Вадимовна Серебрякова, 8-906-257-35-44, 

silver.helen@yandex.ru 

Приложение 2 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ «МАСТЕР КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения соревнования по 

компетенции «Мастер кожгалантерейных изделий». 

1.2. Цель: Развитие личностного и творческого потенциала обучающихся 

посредством декоративно-прикладной деятельности, основанной на использование 

различных технологий обработки натуральной кожи. 

 

2. Сроки и место проведения соревнования 

2.1.  Сроки проведения: 10 апреля с 10.00 до 14.00 – возрастная группа 10+; 

  10 апреля с 15.00 до 19.00 – возрастная группа 14+. 

2.2.  Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 

3. Организация и порядок проведения соревнований 

 

3.1.  Заявка на соревнования подается на почту: galkoa@mail.ru до 03 апреля 2021 

года. 
3.2.  Соревнования проводятся в очном формате. Команда состоит из двух 

человек. 

3.3.  На выполнение задания отводится четыре часа. 

3.4.  Перед началом состязаний проводится очная регистрация (уточнение 

списков участников) и жеребьёвка (команды разыгрывают номер рабочего места, каждое 

из которых оборудовано однотипными инструментами и материалами). Время очной 

регистрации 9:30 – 10:00. 

3.5.  Перед началом соревнования выдается Конкурсное задание с учетом 30% 

возможных изменений (команды должны демонстрировать умение читать техническое 

задание и выполнять работу от эскиза до презентации готового изделия). 

3.6.  Конкурсные задания формируются старшим экспертом. 

3.7.  Примерное конкурсное задание публикуется на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» http://www.na-lenskoy.ru/ за месяц до начала соревнований. 

 

4. Подведение итогов и критерии оценки 

4.1.  Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов 

по стандартам WorldSkills. 

https://cttit.ru/junior-skills/kompetenczii/vizazhist-stilist.html
mailto:silver.helen@yandex.ru
mailto:galkoa@mail.ru
http://www.na-lenskoy.ru/
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4.2.  Все баллы и оценки регистрируются в таблице google формы. 
 

Контакты 

Координатор соревнования: Александра Васильевна Галко, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», galkoa@mail.ru, 8-904-519-

75-96 

Приложение 3 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ФОТОГРАФИКА» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс «ФотоГрафика» предлагает юным фотографам, которые также 

владеют основами графического редактора «Adobe Photoshop», проверить свои 

технические знания и умения, проявив художественный вкус при создании тематической 

открытки. 

Участие в конкурсе повышает профессиональный уровень обучающихся, а также 

стимулирует их к расширению области применения знаний по фотографии и графической 

обработке изображения. Полученные умения могут пригодиться для самостоятельного 

оформления поздравительных, тематических и рекламных открыток. 

1.2.  Участники конкурса получают тематический предмет для съемки. 

Сфотографированный объект обрабатывают в программе Adobe Photoshop, добавляют 

текст с названием и исходными данными, редактируют текст, добавляют гармоничный фон 

и размещают на открытке. 

1.3.  Цель: содействовать росту профессионального мастерства и творческого 

уровня юных фотографов, а также способствовать расширению области применения 

полученных знаний и умений. 

1.4.  Задачи 

 формирование мотивации обучающихся к изучению новых приемов 

предметной фотосъемки, компьютерных технологий и основ дизайна; 

 повышение уровня знаний в области фотографии, графической обработки 

изображений и расширение области их применения; 

 выявление творчески одаренных детей; 

 предоставление площадки для демонстрации творческих работ; 

 установление неформальных связей между обучающимися, педагогами и 

родителями. 

 

2. Сроки и место проведения соревнования 

2.1.  Сроки проведения очного этапа: 10 апреля 2021 г. с 13:00 до 15:30; 

2.2.  Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 

3. Руководство соревнованиями 

3.1. Руководство соревнованиями осуществляет оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет формирует жюри (группу экспертов). 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право: 

 использовать представленные работы на выставках, сайте Дворца и в учебном 

процессе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», с обязательным указанием автора и 

образовательного учреждения; 

 не допускать к финалу работы, нарушающие авторские права, морально-

этические нормы и пропагандирующие насилие. 

 

4. Организация и порядок проведения соревнований 
4.1. «ФотоГрафика» – командный конкурс, в котором участвуют 3-4 команды по 2 

mailto:galkoa@mail.ru
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человека в каждой в возрасте 12 -15 лет (5-8 класс). 

4.2. Конкурс состоит из двух этапов – отборочный и финальный. 

4.3. Прием заявок осуществляется до 30 ноября 2020 г. (включительно). 

4.4. Отборочный этап проходит с 1-го по 25 декабря 2020 г. Оргкомитет формирует 

теоретические материалы по основам композиции, цветоведению и типографике, 

практические упражнения по данным дисциплинам и задание на создание тематической 

открытки, используя предложенный фотографируемый предмет. Ссылка на электронный 

ресурс, где будут выложены материалы, высылается участникам соревнований в ответ на 

заявку по электронной почте. 

4.5. На очном (финальном) этапе всем участникам и присутствующим членам жюри 

(экспертам) выдается конкурсное задание, с подробно расписанными этапами. Каждый 

выполненный этап оценивается отдельно. 

4.6. Команда участников получает рекламируемый предмет, штатив, отражатель и 

осветительные приборы для предметной фотосъемки. Сфотографированный объект 

обрабатывается в программе Adobe Photoshop, добавляется текст с названием и исходными 

данными, который надо отредактировать и разместить на тематической открытке. 

4.7. Время выполнения задания 120 минут. 

 

5. Требования к участникам соревнования 
5.1. Участник должен знать: 

  технические характеристики и настройки фотокамеры, а также основные 

приемы предметной съемки; 

  основы композиции, цветовой гармонии, типографики; 

  схемы освещения при предметной съемке (с одним осветительным 

прибором, фонариком для подсветки деталей и отражателем). 

5.2.  Участник должен уметь: 

 самостоятельно использовать и настраивать осветительные приборы; 

 подобрать наиболее удачный ракурс снимаемого предмета, для передачи 

реальных пропорций и объема; 

 сфотографировать рекламируемый предмет в ручном режиме, с правильным 

экспонированием, точной фокусировкой и заданной глубиной резкости; 

 выполнить обтравку (вырезание) в программе Adobe Photoshop с помощью 

инструмента «Перо»; 

 оформить тематическую открытку, соблюдая законы композиции, цветовой 

гармонии и типографики. 

 

6. Подведение итогов и критерии оценки 

6.1. Жюри, в состав которого входят эксперты в области фотографии, графического 

дизайна, изобразительного искусства, подводят итоги двух этапов конкурса. Подсчет 

баллов членами жюри проводится после выполнения участниками заданий и демонстрации 

готовых творческих работ. 

6.2. Время работы жюри длится не более 40 минут.  

6.3. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы, распределяет места и выбирает 

команду победителей. 

6.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или делить 

место между участниками, а также присуждать специальный приз. 

6.5. Во время работы жюри для участников проводится развлекательная программа. 

6.6. Публикация итогов Конкурса «ФотоГрафика» и выполненных творческих работ 

выкладывается на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru. 

6.7. Все участники награждаются Грамотами, победители – Дипломами конкурса 

«ФотоГрафика». 

http://na-lenskoy.ru/


76 
 

 

Контакты: 

Дрозд Елена Петровна – координатор конкурса, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №4, тел. 8-911-977-43-53, 

len_nissimo@mail.ru 

 

 

Приложение 4 

 

Форма заявки на конкурс, заполняется по командам по 2 участника 

Заявки посылаются на почту старших экспертов, информация в приложениях 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участников команды 

 

Возраст 

(класс) 

Образовательное 

учреждение 

(полное название 

по Уставу ОУ) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(полностью) 

Телефон,  

e-mail педагога 

1.  
1. 

2. 
    

2.       

 

 

Приложение 5 

В оргкомитет 

Открытого городского конкурса 

«Пробуем себя в профессии» 
 

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_________________________________________________________________________ 

mailto:len_nissimo@mail.ru
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ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г .  

 

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 МЕЖРАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО МОДЕЛЯМ РАКЕТ 

КО ДНЮ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 

 

1. Общие положения 

Межрайонное соревнование по моделям ракет проводится впервые. Участниками 

данного соревнования являются обучающиеся объединений по авиамоделированию 

Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи 

 популяризация ракетомодельного творчества и спортивного 

ракетомоделизма в Санкт-Петербурге и России. 

 привлечение школьников города к занятиям техническим творчеством; 

 развитие творческого потенциала участников соревнований; 

 патриотическое воспитание школьников и юношей. 

3. Организаторы 

 Объединение «Электролет» ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской». 

 Секция авиамоделирования Культурно-образовательного центра 

«Оккервиль». 

4. Условия участия 

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники и руководители детских 

объединений ракетомоделирования, с моделями, соответствующими требованиям для 

данных соревнований (прошедшими техническую комиссию). 

К участию в показательных стартах допускаются участники и команды, подавшие 

предварительную заявку в оргкомитет в свободной форме с указанием участников и их 

моделей за неделю до проведения соревнований, до 19 ноября 2020 года. 

5. Время и место проведения 

Межрайонные соревнования ко Дню ракетных войск проводятся в воскресенье, 

ближайшее к 19 ноября - Дню ракетных войск - в поле массива Кудрово (за КАД). 

Дата и время проведения: 22 ноября 2020 года 10:00-14:00. 

6. Порядок проведения соревнований 

6.1. Участники с моделями в сопровождении родителей и зрители прибывают в поле.  

6.2. Для фиксации результата ведётся протокол. 

6.3. Начало регистрации – в 10:00. Участники по очереди подходят к судье и 

регистрируются в одном (или нескольких) классах моделей ракет: а) р-60к б) р-60к. 

6.4. После технического осмотра модели каждый участник получает модельный 

ракетный двигатель. 

6.5. В 10:30 регистрация заканчивается. Общее построение. Открытие соревнований. 

6.6. В соответствии с порядковыми номерами производится запуск моделей. Судья 

заносит в протокол продолжительность полёта от момента запуска двигателя до 

приземления. Аналогично соревнуются в классах р-60к и р-60л. 

6.7. Максимальная продолжительность соревнований до 14:00. 

7. Требования к моделям ракет,  

участвующим в соревнованиях ко дню ракетных войск 

7.1. Модели представляются для прохождения предстартовой технической комиссии 

непосредственно во время регистрации участников перед началом соревнований. Модели, 

не прошедшие техническую комиссию, к полетам не допускаются. 

7.2. Осмотр моделей осуществляется судьёй соревнований. 

7.3. Модели электролётов подразделяются на 2 класса: р-60к с купольным 

парашютом; р-60л с ленточным парашютом.  
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7.4. Каждая ракета должна предусматривать прочную и надёжную установку 

модельного ракетного двигателя мрд импульсом тяги до 10 ньютон-секунд (мрд-10 или 

аналог). 

7.5. Минимально допустимые размеры корпуса-трубы ракеты для классов р-60к и р-

60л 500 мм длина и 60 мм ширина («калибр»).  

7.6. Минимально допустимая общая длина ракеты для классов р-60к и р-60л 750 

мм. 

7.7. Модель ракеты должна иметь прочные стабилизаторы, достаточные по площади 

для осуществления устойчивого (ровного) вертикального полёта. 

7.8. Размеры ленточного парашюта и купольного парашюта не ограничены. 

7.9. На ленточном парашюте допустимы рёбра жёсткости для усиления тормозящих 

качеств. 

7.10. На купольном парашюте допустимо центровочное отверстие для стабилизации 

парашютирования. 

8. Меры безопасности при проведении соревнований 

8.1. Техника безопасности при проведении соревнований осуществляется 

организаторами и участниками соревнований в соответствии с «правилами проведения 

соревнований по ракетомодельному спорту в российской федерации». 

8.2. За безопасность полетов, участников и зрителей в полётной зоне 

непосредственно несут ответственность руководители команд, участвующих в 

соревнованиях. 

8.3. Запуски моделей происходят на открытой площадке, разделённой на зоны:  

 Стартовую (пусковые установки). 

 Судейскую. 

 Подготовки моделей. 

 Зрителей. 

9. Используемое оборудование 

9.1. Пусковая установка – направляющая. 

9.2. Пульт дистанционного запуска моделей ракет (3 шт.). Напряжение пуска 10-20в. 

9.3. Комплект мрд. 

9.4. Видеокамера. 

9.5. Секундомер. 

10. Жюри 

10.1. Члены судейской комиссии определяются непосредственно перед началом 

соревнований. В её состав входят выпускники, родители обучающихся авиамодельных 

секций ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и Культурно-образовательного центра «Оккервиль». 

11. Награждение 

11.1. Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени. 

11.2 Остальные участники соревнований получают сертификаты участника. 

Контакты: 

Антоневич Дмитрий Борисович – координатор соревнований, педагог 

дополнительного образования объединение «Электролёт» (авиамоделирование) ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», каб. №12, Т.: 8-921-432-51-28, е-mail: electroman-a@mail.ru. 

Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №51-а, р .тел.: 246-04-64. 

 

  

mailto:electroman-a@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка участника 

 

Организация, команда  

Фамилия, имя участника   

Возраст участника  

Класс модели  

 

Приложение 2 
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Приложение 3 

 
В оргкомитет 

Межрайонных соревнований 

по моделям ракет 

ко дню ракетных войск 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

 

________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г .  

 

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 МЕЖРАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ КОРДОВЫХ ЭЛЕКТРОЛЁТОВ 

«АС ВОЗДУШНОГО БОЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрайонное соревнование кордовых электролетов в течение нескольких лет 

проходило в форме дружеских встреч. С 2015 года носит официальный характер. 

1.2. Участниками данного соревнования являются обучающиеся объединений по 

авиамоделированию Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга. 

1.3. В 2021 году соревнования посвящены 77-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

2. Цели и задачи 

 формирование патриотического воспитания школьников; 

 популяризация авиамодельного творчества и спортивного авиамоделизма в 

Санкт-Петербурге; 

 привлечение школьников города к занятиям техническим творчеством; 

 развитие творческого потенциала участников соревнований; 

 укрепление дружеских связей между учащимися, занимающимися 

авиамоделированием; 

3. Организатор 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района; 

Оргкомитет 

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

 Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Антоневич Дмитрий Борисович, педагог дополнительного образования 

объединения «Электролёт» (авиамоделирование) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся детских объединений 

авиамоделирования с моделями, соответствующими требованиям для данных 

соревнований, прошедшие техническую комиссию. Возраст участников 9-16 лет. 

4.2. К участию в показательных стартах допускаются участники и команды, 

подавшие предварительную заявку в оргкомитет по форме (см. Приложение 2) с указанием 

участников и их моделей до 23 марта 2021 года на электронный адрес: electroman-

a@mail.ru (педагог Антоневич Дмитрий Борисович).  

4.3. Заявка оформляется на каждого участника соревнований. 

5. Время и место проведения 

Межрайонные соревнования кордовых электролётов «Ас воздушного боя» 

проводятся в дни весенних каникул 28 марта 2021 года на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», каб. 39. 

6. Порядок проведения соревнований 

6.1. Участники с моделями и зрители приходят в школу, переодеваются в гардеробе 

и поднимаются на второй этаж в кабинет 39. Здесь установлен судейский стол с 

компьютером. В бумажном и электронном виде ведётся протокол, для фиксации результата 

установлена программа – секундомер. 

6.2. Регистрация с 10:00 до 10:15. 

Участники по очереди подходят к судье и регистрируются в одном (или нескольких) 

классах электролётов: 

 тренировочные; 

 скоростные; 

 бипланы. 

mailto:electroman-a@mail.ru
mailto:electroman-a@mail.ru
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6.3. В зале (кабинет 39) стоят 2 кордовые электроустановки с двумя регулируемыми 

блоками питания. Каждый участник получает электродвигатель с воздушным винтом. 

6.4. В 10:20 общее построение под «Марш авиаторов». Открытие соревнований. 

6.5. Группа разделяется на пары, производятся «воздушные бои». Судья заносит в 

протокол продолжительность и результат «боя». По итогам проигравшие выбывают, а 

победители выходят в следующий тур. Количество туров определяется числом участников, 

состязания продолжаются до определения 1, 2 и 3 места. 

6.6. Аналогично соревнуются в классах скоростных и электролётах-бипланах. 

6.7. Максимальная продолжительность мероприятия до 12:20. 

7. Требования к моделям электролётов, 

участвующим в соревнованиях «Ас воздушного «боя» 

 осмотр моделей осуществляется судьёй соревнований; 

 модели электролётов подразделяются на 3 класса: тренировочные, 

скоростные, бипланы; 

 каждый электролёт должен предусматривать прочную и надёжную установку 

авиамодельного электродвигателя 280-го класса (выдаётся организаторами); 

 тренировочные электролёты – категория наиболее простых моделей. 

Площадь крыла должна составлять не менее 4дм*2; 

 скоростные электролёты – категория моделей повышенной сложности. 

Площадь крыла может быть уменьшена до 3,2дм*2; 

 класс бипланы – электролёты с двумя крыльями. Суммарная площадь 

крыльев 3,2дм*2; 

 высота кабины 15 мм над уровнем фюзеляжа. Ширина кабины не менее 10 

мм; 

 все модели должны иметь в левом крыле крючок для закрепления на корде; 

 электропроводка на модели не нужна (только планер). Двигатель, 

выдаваемый участнику, снабжён электроразъёмом. 

Модели представляются для прохождения предстартовой технической комиссии 

непосредственно во время регистрации участников перед началом соревнований. Модели, 

не прошедшие техническую комиссию, к полетам не допускаются. 

8. Меры безопасности при проведении соревнований 

8.1. Техника безопасности при проведении соревнований осуществляется 

организаторами и участниками соревнований в соответствии с «Правилами проведения 

соревнований по авиамодельному спорту в Российской Федерации». 

8.2. За безопасность участников и зрителей в полётной зоне непосредственно несут 

ответственность руководители команд, участвующие в соревнованиях. 

8.3. Запуски моделей происходят в зале, разделённом на зоны: 

 полётная (2 зоны с кордовыми электроустановками); 

 судейская; 

 ремонт моделей; 

 зрители. 

9. Материально-техническое обеспечение 

9.1. Используемое оборудование: 

1. Кордовая электроустановка с электронным блоком питания (2 комплекта). 

Последние подключаются к розетке 220В. На выходе БП – безопасное напряжение 14В. 

2. Комплект скоростных электродвигателей – 30 шт. 

3. Электропаяльник 80 Вт – 2 шт. 

4. Место для мелкого ремонта моделей. 

9.2. Дополнительное оборудование: 

 компьютерные колонки; 
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 ноутбук; 

 судейский стол. 

10. Жюри 

10.1. Члены судейской комиссии определяются непосредственно перед началом 

соревнований. В её состав входят выпускники, родители обучающихся авиамодельных 

секций. 

10.2. Соревнования проводятся по схеме парных состязаний согласно предстартовой 

жеребьёвке. Итоги состязания определяет судейская комиссия на основании приводимой 

ниже таблицы (Приложение 1). 

11. Награждение 

11.1. Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени в срок до 15 апреля 2021 г. 

11.2. Остальные участники соревнований получают сертификаты участника. 

Контакты: 

Антоневич Дмитрий Борисович – координатор соревнований, педагог 

дополнительного образования объединение «Электролёт» (авиамоделирование) ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №12, Т.: 8-921-432-51-28, е-mail: electroman-a@mail.ru. 

Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №51-а, р.тел.: 246-04-64. 

Приложение 1 

Таблица члена судейской комиссии 

 

№ Способ победы Качество победы Время ведения 

боя 

Результат, 

баллы 

Общие случаи 

1 пролёт сверху противник сбит tбоя tбоя-15 

2 касание ленты противник подбит tбоя 

3 таран п.2+самоповреждение tбоя+5 

4 пролёт снизу противник повреждён tбоя+15 

Особые случаи 

5 не взлёт, авария противник сбит tбоя tбоя 

6 технический отказ в 

полёте 

противник сбит tбоя tбоя 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Название организации (полностью)  

Команда (название)  

Участник, фамилия, имя  

Возраст участника  

Класс модели  

 

Дата подачи заявки: «__» ____________20__г. 

 

Руководитель команды ___________/подпись /____________/ Ф.И.О. полностью/ 

 

Контактный телефон: ______________________ 

Приложение 3 

mailto:electroman-a@mail.ru
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В оргкомитет 

Межрайонных соревнований 

кордовых электролётов 

«Ас воздушного боя» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 

ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г .  

 

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 МЕЖРАЙОННЫХ СТАРТОВ МОДЕЛЕЙ РАКЕТ 

«САЛЮТ, ПОБЕДА!», ПОСВЯЩЕННЫЕ 

76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрайонные старты моделей ракет «Салют, Победа!» посвящаются 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Участниками данного соревнования являются обучающиеся объединений по 

авиамоделированию Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения через; 

 популяризация ракетомодельного творчества и спортивного 

ракетомоделизма в Санкт-Петербурге; 

 привлечение школьников города к занятиям техническим творчеством; 

 развитие творческого потенциала участников стартов; 

 патриотическое воспитание школьников и юношей. 

3. Организатор стартов 

Творческое объединение «Электролет» ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской». 

4. Условия участия 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются воспитанники и руководители детских 

объединений ракетомоделирования, с моделями, соответствующими требованиям для 

данных соревнований (прошедшими техническую комиссию). 

4.2. К участию в показательных стартах допускаются участники и команды, 

подавшие предварительную заявку в оргкомитет в свободной форме с указанием 

участников и их моделей за неделю до проведения соревнований, до 30 апреля 2021 года. 

4.3. Межрайонные старты «Салют, Победа!», посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проводятся 10 мая 2021 года в поле массива 

Кудрово (за КАД). 

4.4. Время проведения: 10:00-14:00. 

5. Порядок проведения стартов 

5.1. Участники с моделями в сопровождении родителей и зрители прибывают в поле. 

Для фиксации результата ведётся протокол. 

5.2. Начало регистрации – в 10:00. Участники по очереди подходят к судье и 

регистрируются в одном (или нескольких) классах моделей ракет: а) Р-60К б) Р-60К. 

5.3. После технического осмотра модели каждый участник получает модельный 

ракетный двигатель. 

5.4. В 10:30 регистрация заканчивается. Общее построение. Открытие соревнований. 

5.5. В соответствии с порядковыми номерами производится запуск моделей. Судья 

заносит в протокол продолжительность полёта от момента запуска двигателя до 

приземления. Аналогично соревнуются в классах Р-60К и Р-60Л. 

6. Награждение 
Награждение осуществляется дипломами 1, 2, 3 степеней с 12 по 15 мая 2021 г. по 

номинациям: 

 спортивная ракета; 

 экспериментальная модель; 

 высотный старт; 

 двухступенчатая ракета; 

 ракетоплан; 
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 модель-копия; 

 лучший дизайн ракеты. 

7. Требования к моделям ракет, 

участвующим в стартах «Салют, Победа!» 

7.1. Модели представляются для прохождения предстартовой технической комиссии 

непосредственно во время регистрации участников перед началом соревнований. Модели, 

не прошедшие техническую комиссию, к полетам не допускаются. 

7.2. Осмотр моделей осуществляется судьёй стартов. 

7.3. Модели электролётов подразделяются на 2 класса: Р-60К с купольным 

парашютом; Р-60Л с ленточным парашютом. 

7.4. Каждая ракета должна предусматривать прочную и надёжную установку 

модельного ракетного двигателя МРД импульсом тяги до 10 Ньютон-секунд (МРД-10 или 

аналог). 

7.5. Минимально допустимые размеры корпуса-трубы ракеты для классов Р-60К и 

Р-60Л 500 мм длина и 60 мм ширина («калибр»). 

7.6. Минимально допустимая общая длина ракеты для классов Р-60К и Р-60Л 750 

мм. 

7.7. Модель ракеты должна иметь прочные стабилизаторы, достаточные по площади 

для осуществления устойчивого (ровного) вертикального полёта. 

7.8. Размеры ленточного парашюта и купольного парашюта не ограничены. 

7.9. На ленточном парашюте допустимы рёбра жёсткости для усиления тормозящих 

качеств. 

7.10. На купольном парашюте допустимо центровочное отверстие для стабилизации 

парашютирования. 

7.11. Запуск моделей самостоятельного дизайна, связанного с темой стартов. 

8. Меры безопасности при проведении стартов 

8.1. Техника безопасности при проведении соревнований осуществляется 

организаторами и участниками соревнований в соответствии с «Правилами проведения 

соревнований по ракетомодельному спорту в Российской Федерации». 

8.2. За безопасность полетов, участников и зрителей в полётной зоне 

непосредственно несут ответственность руководители команд, участвующих в 

соревнованиях. 

8.3. Запуски моделей происходят на открытой площадке, разделённой на зоны:  

.1. Стартовую (пусковые установки). 

.2. Судейскую. 

.3. Подготовки моделей. 

.4. Зрителей. 

9. Используемое оборудование 

 Пусковая установка – направляющая. 

 Пульт дистанционного запуска моделей ракет (3 шт.). Напряжение пуска 10-

20В. 

 Комплект МРД. 

 Видеокамера. 

 Секундомер. 

 

Контакты: 

Антоневич Дмитрий Борисович – координатор соревнований, педагог 

дополнительного образования объединение «Электролёт» (авиамоделирование) ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №12, т.: 8-921-432-51-28, е-mail: electroman-a@mail.ru. 
Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №51-а, р.тел.: 246-04-64. 

mailto:electroman-a@mail.ru
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Организация, команда  

Фамилия, имя участника  

Возраст участника  

Класс модели  

 

Приложение 2 
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Приложение 3 
В оргкомитет 

Межрайонных стартов моделей ракет 

«Салют, победа!», посвященных 

76-летию победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

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 САЙТОВ 

среди школьников «Web-дизайн» 

 

1. Общее положение 

1.1. Районный конкурс для школьников по созданию творческих работ – сайтов. 

Конкурс проводится на базе Клуба информатики ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

В 2020-2021 учебном году конкурс посвящается новым профессиям в науке и 

промышленности.  

1.2. Цели и задачи: 

 пропаганда компьютерной грамотности; 

 выявление творчески одаренных детей; 

 установление неформальных связей между учащимися; 

 установление прямых связей между преподавателями школ и учреждений 

дополнительного образования района и города; 

 выявление кандидатов на городские, региональные, международные конкурсы 

сайтов. 

2. Организатор 

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

3. Оргкомитет 

 Семина Ирина Александровна – председатель, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

 Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

 Петриченко Вера Алексеевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. По решению оргкомитета  конкурс может проводиться как в очном, так и в 

заочном режиме.  

4.2. К участию в конкурсе допускаются учащиеся школ и учреждений 

дополнительного образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

4.3. Заявка подается в форме анкеты по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1D7bWQB_VALcodbM4Quaj5qZcEDFyp-

ukHm_vWTqZ3E08g/viewform. 

4.4. Дополнительный вариант подачи заявки на e-mail: konkursww@mail.ru с 

пометкой «Web-дизайн 2021». 

4.5. Образец формы заявки см. в Приложении 1. 

4.6. Конкурс проводится для трех возрастных категорий учащихся: 

 учащиеся 5 – 6 классов; 

 учащиеся 7 – 8 классов; 

 учащиеся 9 – 11 классов. 

5. Номинации конкурса 

 «Локальная разработка». 

 «Разработка на CMS»  или «Разработка на он-лайн конструкторе». 

6. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится для каждой возрастной группы в два тура. 

На I туре (заочном) производится отбор участников конкурса в финал по 

представленным работам. 

Во II туре (очном) участники и жюри заслушивают выступления. 

Время доклада – не более 5 минут. 

Участники могут задавать вопросы (не более трех). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1D7bWQB_VALcodbM4Quaj5qZcEDFyp-ukHm_vWTqZ3E08g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1D7bWQB_VALcodbM4Quaj5qZcEDFyp-ukHm_vWTqZ3E08g/viewform
mailto:konkursww@mail.ru
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Примерный план доклада представлен в Приложении 4.  

Критерии оценки см. в Приложении 2 (для номинации «Локальная разработка»), 

Приложение 3 (для номинации «Разработка на CMS»  или  «Разработка на он-лайн 

конструкторе»). 

7. Сроки проведения и место проведения 

 Прием заявок: 17  – 22 февраля 2021 г. 

 Отбор и публикация списка участников финала: 23  – 4 февраля 2021 г. 

 Очный тур – 26 февраля 2021 г. в 16:00 - 20:00. 

 Итоги финала публикуются в новостях на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

http://na-lenskoy.ru 27 февраля 2021 г.  

8. Место проведения 
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (СПб, ул. Ленская, дом 2, корп.2, литера А), каб. №33, 

2 этаж. 

9. Жюри 

В работе жюри принимают участие: 

 преподаватели информатики и программирования школ и учреждений 

дополнительного образования района; 

 студенты и выпускники ВУЗов Санкт-Петербурга – победители конкурса сайтов 

прошлых лет. 

Состав жюри формируется непосредственно перед началом конкурса. 

Члены жюри имеют право присуждать специальные призы. 

10. Подведение итогов. Награждение 

Баллы суммируются. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

По результатам полученных баллов: 

 1, 2 и 3 место – Диплом Победителя I, II, III степени. 

 4, 5 место – Диплом Лауреата. 

 Остальные участники награждаются Дипломом участника. 

 Участники конкурса, не прошедшие на очный тур, могут получить сертификат 

по запросу в оргкомитет конкурса. 

 Педагоги-руководители участников очного тура награждаются Благодарностью 

за подготовку участников конкурса. 

 Члены жюри получают документ (приказ) о работе в жюри. 

 Получение дипломов осуществляется по окончании конкурса в оргкомитете.  

Контакты: 

E-mail «Web-дизайн 2021»: konkurswww@mail.ru  

Петриченко Вера Алексеевна – координатор конкурса, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 33, тел.: +7-921-328-28-70.

mailto:konkurswww@mail.ru
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Приложение 1 

Заявка на районный конкурс сайтов «Web-дизайн 2021» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение (полное 

название для указания в 

дипломе) 

Класс Название 

сайта 

URL 

сайта 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

Телефон, e-

mail педагога 

Средства создания 

сайта (локальная 

разработка/on-line-

конструктор, cms) 

1 2 3 4  5 6 7 8 

         

 

Приложение 2 

Критерии оценки для номинации «Локальная разработка» (макс. 60 баллов) 

 
№ 

п

п 

Фамил

ия и 

имя 

Кла

сс 

Назван

ие и 

ссылка 

на сайт 

Дизайн (15 баллов макс.) Web–технологии (25 баллов макс) Содержание 

 (10 баллов 

макс) 

Доклад  

(10 баллов макс) 

Ошибк

и в 

тексте 

Все

го 

    Цветов

ая 

палитр

а  

0 - 5 

Удобна

я 

навигац

ия  

0 - 5 

Оформле

ние 

текста и 

графики 

0 - 5 

HTM

L5 

0 - 5 

CSS

3 

0 - 5 

JS, 

JQue

ry 

0 - 5 

PHP, 

MyS

QL 

0 - 5 

Адаптац

ия сайта 

0 - 5 

Законченн

ый сайт. 

Контент: 

объем, 

значимост

ь, 

уникально

сть, 

проблемно

сть 

0 - 10 

Качество 

представлен

ия 

использован

ных 

технологий 

0 - 5 

Ответ

ы на 

вопро

сы 

0 - 5 

За 

ошибк

и в 

тексте 

снима

ем до 

2 

балло

в 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
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Приложение 3 

Критерии оценки для номинации «Разработка на CMS» или «Разработка на он-лайн конструкторе» (макс. 40 баллов) 

 

№ 

пп 

Фамилия 

и имя 

Класс Название 

и ссылка 

на сайт 

Дизайн (20 баллов макс.) Содержание  

(10 баллов 

макс) 

Доклад  

(10 баллов макс) 

Ошибки 

в тексте 

Всего 

    Цветовая 

палитра 

0 - 5 

Удобная 

навигация 

0 - 5 

Наличие и 

оформление 

логотипа 

0 – 5 

Оформление 

текста и 

графики 

 0 - 5 

Законченный 

сайт.  

Контент: 

объем, 

значимость, 

уникальность, 

проблемность 

Качество 

представления 

сайта 

0 - 5 

Ответы 

на 

вопросы 

0 - 5 

За 

ошибки 

в тексте 

снимаем 

до 2 

баллов 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1          
 

Важно! Применение на сайте бессмысленных и неоправданных технологий не оцениваются. 

 



Приложение 4 

Примерный план доклада 

1. Представиться. 

2. Цель проекта (идея, проблема). 

3. Содержание сайта (кратко). 

4. Обосновать выбор дизайна. 

5. Применяемые технологии. 

6. Программное обеспечение, использованное для создания сайта.  

7. Источники информации. 

Приложение 3 

 
В оргкомитет 

районного конкурса сайтов 

среди школьников «Web-дизайн»  

. 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

 

________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 

ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г.  

 

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 
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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.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 2021» 

 

1. Общие положения 

Основным принципом проведения конкурса является популяризация 

компьютерного творчества. Данный конкурс проводится 19-й год подряд. Основатель 

конкурса – Клуб информатики ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи 

 повышение заинтересованности школьников в изучении новых 

компьютерных технологий;  

 установление прямых творческих связей между учащимися, занимающимися 

компьютерной графикой;  

 выявление одаренных детей для дальнейшей индивидуальной работы с ними.  

3. Организаторы 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

4. Оргкомитет: 

 Ларионова И.С., заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» 

 Костина Д.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»  

5. Условия участия: 

 К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений, 

готовые продемонстрировать свои таланты и навыки в области компьютерной графики и 

анимации.  

 Конкурс проводится среди учащихся 5–11 классов (две возрастные группы: 

5–7 класс и 8–11 класс), занимающихся информатикой в основной школе или в 

объединениях дополнительного образования. 

 От одного педагога может быть зарегистрировано не более одного участника 

по каждой возрастной категории, имеющего готовые компьютерные рисунки в 

электронном виде. 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Конкурс проводится в три тура: 

Первый тур (отборочный), проводится в учебных заведениях, где выявляется один 

победитель для направления на заочный тур конкурса, срок проведения – январь 2021 г. 

Второй тур (заочный) – отборочный, проводится дистанционно в феврале 2021 г. 

Третий тур (очный) – выявление победителей очного тура состоится 04 марта 2021 

г. в 16 часов. 

6.2. Место проведения третьего тура – ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, 

дом 2, корп. 2), каб. №30, 33 (2 этаж). Возможна дистанционная форма проведения при 

сохранении карантинных ограничений. 

7. Награждение победителей 
Награждение состоится 11 марта 2021 г. в 16 часов в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

(ул. Ленская, дом 2, корп. 2), каб. №30 (28). 

8. Условия проведения: 

8.1. Проводится отбор лучшей работы на базе учебного заведения.12-31 января 2021 

г.  
8.2. Открывается регистрация участников конкурса 1-15 февраля 2021 г. 
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8.3. Ссылка на анкету регистрации рассылается на почту ОУ района и публикуется 

на сайте ГБУ ДО ДДЮТ na-lenskoy.ru.  

8.4. Примерная форма анкеты дана в Приложении 1. 

8.5. Общая консультация для участников конкурса состоится 1 февраля 

(понедельник) 2021 года в 16:00 в каб. №30 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

8.6. В период 16-22 февраля 2021 г. все зарегистрированные участники должны 

загрузить свои работы по адресу, который им присылается после регистрации  

8.7. Предоставленная работа должна иметь описание по форме:  

 Класс, возраст. 

 Фамилия. Имя. 

 Название работы. 

 Образовательное учреждение. 

 ФИО руководителя проекта (педагог). 

Примерная форма дана в Приложении 2. 

8.8. Номинации. Каждый участник вправе прислать не более 1 работы по 

номинациям: 

 пейзаж; 

 натюрморт. 

8.9. Темы работ: 
 «Год Мира и Доверия»; 

 «Мы любим овощи и фрукты»; 

 Свободная тема. 

8.10. 23-28 февраля 2021 г. педагогам-руководителям участников отборочного тура 

предлагается проголосовать, для дистанционной оценки представленных работ. 

8.11. 2 марта 2021 г. оргкомитет на основании оценки качества всех представленных 

работ педагогами-руководителями и с учетом мнения профессионалов компьютерной 

графики отбирает участников второго (очного) тура (финала) и публикует их фамилии и 

ссылки на работы в новостях в группе VK и на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: 

http:/na-lenskoy.ru  
8.12. 4 марта 2021 г. на очном туре участники должны будут выполнить задание на 

компьютере по предложенной оргкомитетом теме в одном из графических редакторов  

  MS Paint; 

  Adobe Photoshop; 

 GIMP; 

 Paint Tool SAI. 

8.13. Время выполнения работы: 

 30 минут для учащихся 5–7 кл.; 

 40 минут для учащихся 8–11 кл. 

8.14. В качестве вспомогательного материала можно использовать свои печатные 

иллюстрации и фотографии, а также цифровые изображения из Интернета. 

8.15. Допускается использовать собственные графические планшеты. Для 

подключения планшета необходимо прийти за полчаса до начала очного тура. 

9. Критерии оценивания 

 соответствие теме (0-3 балла); 

 оригинальность (0-3 балла); 

 композиция (0-3 балла); 

 гармоничность цветового сочетания (0-3 балла); 

 качество и сложность технического исполнения (0-3 балла). 

Оргкомитет оставляет за собой право использования представленных работ на 

выставках, на сайте Дворца и в учебном процессе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», с 

обязательным указанием автора и образовательного учреждения. 

http://ru.saipainttool.com/
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10. Жюри 

10.1. Председатель жюри – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Семина И.А. 

10.2. На первом очном туре членами жюри являются педагоги учебного заведения, 

в котором проводится отбор участников. 

10.3. На втором дистанционном туре членами жюри являются педагоги 

информатики – руководители участников конкурса, принявшие участие в дистанционной 

оценке работ, а также педагоги ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» – профессионалы в области 

изобразительного искусства. 

10.4. На третьем очном туре (возможен онлан-тур) состав жюри формируется 

организаторами и публикуется в группе VK и в новостях на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»: http:/na-lenskoy.ru 

10.5. Время работы жюри на очном туре: 17:20–18:00, после завершения 

непосредственной работы на компьютерах участников конкурса. 

10.6. Результаты работы жюри оформляются протоколом по форме, разработанной 

организаторами. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

10.7. Не позднее 11 марта 2021 г. работы участников очного тура и решение жюри 

должны быть опубликованы в группе VK и в новостях на сайте http://na-lenskoy.ru. 

11. Награждение 

11.1. Участникам отборочного тура конкурса предоставляются сертификаты 

участника по запросу в оргкомитет. 

11.2. Члены жюри получают документ, подтверждающий их работу в жюри 

конкурса. 

11.3. Участники очного тура, набравшие наибольшее количество баллов, получают 

дипломы (победители 1, 2, 3 степени). Их работы будут опубликованы в группе VK на сайте 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», http:/na-lenskoy.ru. 

11.4. Педагоги-руководители участников-победителей очного тура получают 

благодарности.  

11.5. Дипломанты-победители выдвигаются на секцию в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» 38 всероссийскую конференцию с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития». 

Контакты 

Костина Дарья Вячеславовна – координатор конкурса, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №33, тел. 8-952-367-79-37, группа VK: 

https://vk.com/konkursnalenskoy 

Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-технического отдела ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», каб. №51-а, тел. 246-04-64. 

 

Приложение 1 

 

 
В оргкомитет 

Районного конкурса 

«Компьютерная графика 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. 

http://na-lenskoy.ru/
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Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г .  

 

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 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО» 

 

1. Общие положения 

1.1. В 21 веке не удивителен факт, что компьютерными технологиями дети начинают 

увлекаться в очень юном возрасте. Первоклассники вовсю играют в онлайн-игры, а 

третьеклассники – общаются в социальных сетях. Педагог направляет этот интерес в 

позитивное русло, показав возможности компьютера для решения учебных задач, 

реализации творческих идей, развития технического, логического мышления ребенка. 

Школьникам 7-10 лет еще многое предстоит узнать в огромном мире под названием 

«ИНФОРМАТИКА». Однако, те знания, умения, которые они уже приобрели на занятиях 

стоит продемонстрировать. 

1.2. Оргкомитет конкурса научно-технического творчества «Это только начало» 

(далее - конкурс) предлагает участникам конкурса отразить в своих работах тему здоровья 

детей, здоровья семьи, здорового образа жизни.  

2. Цель 

Продвижение технического творчества учащихся 8-10 лет, активизация интереса 

учащихся к сфере информационных технологий как средства экологического воспитания. 

3. Задачи 

 выявление творчески одаренных детей в области использования 

современных компьютерных технологий; 

 предоставление возможности учащимся продемонстрировать теоретические 

знания и практические навыки работы на компьютере; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 углубление знаний учащихся об истории и культуре родного города и страны; 

 обмен педагогическим опытом педагогов образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

 развитие коммуникативных умений, способствующих сплочению учащихся 

коллективов разных образовательных учреждений Красногвардейского района города 

Санкт-Петербурга; 

 установление неформальных связей между учащимися, занимающимися 

информатикой и информационными технологиями. 

4. Оргкомитет 

 Галко Александра Васильевна – педагог дополнительного образования, 

методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-технического отдела ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Стеклянникова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

5. Условия участия 

5.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 8–10 лет (2–4 классов) 

общеобразовательных организаций, учреждений и отделений дополнительного 

образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга, занимающиеся в объединениях 

по направлению развивающей информатики и информационным технологиям. 

5.2. Количественный состав команды 3 человека, включая капитана. 

5.3. От одного образовательного учреждения допускается участие не более 2 команд. 

5.4. Консультация для педагогов-кураторов команд 5 ноября с 14:00 до 15:00 на 

платформе ZOOM осуществляет методист Александра Васильевна Галко. 

Подключиться к конференции Zoom 
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https://us04web.zoom.us/j/6255804483?pwd=RWtpaWI1cElDbk0veFFGZEdIcXlxZz09 

Идентификатор конференции: 625 580 4483 

Код доступа: 6Xy57S 

6. Сроки и место проведения 

Конкурс проходит в период ноябрь-декабрь 2020 года.  

6.1. 1 этап конкурса (отборочный) проводится в образовательных учреждениях до 

9 ноября 2020 года. 

 10-16 ноября 2020 г.– команды школьников отправляют свои заявки и 

презентации в оргкомитет.  

 17-21 ноября 2020 г. – работа жюри. 

 23-24 ноября 2020 г. на сайте ГБУ ДО ДДЮТ http://na-lenskoy.ru в новостях 

публикуется список команд, прошедших на второй этап конкурса. 

6.2. 2 этап конкурса (дистанционный) проводится 3 декабря 2020 г. в 15:00. 

Представитель (капитан команды) каждой команды-финалиста подключается к 

видеоконференции ZOOM по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/6255804483?pwd=RWtpaWI1cElDbk0veFFGZEdIcXlxZz09 

Идентификатор конференции: 625 580 4483 Код доступа: 6Xy57S) 

 и выступает онлайн с презентацией. 

6.3. Время выступления ограничено 2 минутами. 

6.4. За выступление командам начисляется от 1 до 5 баллов. 

6.5. По окончании представления команд, организатор запускает онлайн викторину 

на платформе Kahoot (ссылка публикуется в чате видеоконференции).  Все участники 

команд могут присоединиться к игре. Баллы, заработанные игроками на викторине, 

суммируются. 

6.6. По окончании онлайн игры, жюри подсчитывает сумму баллов, заработанных 

командами в 1 и втором турах. По результатам определяется команда – победитель конкурса. 

7. Программа конкурса 

7.1. На 1 этапе команды-участники должны подготовить небольшую презентацию 

или видеоклип. (Не более 20 слайдов, клип не более 2 мин.) Выбрать в своём ОУ команды 

(1 или 2), представившие самые интересные работы. 

7.2. После отборочного этапа, в своей школе, лучшие команды, в составе трех 

человек, выдвигаются образовательным учреждением на второй этап конкурса «Это только 

начало» (не более 2 команд от ОУ). 

7.3. Для участия во 2 этапе конкурса, творческие презентации команд-победителей 

(школьного этапа) высылаются по 16 ноября 2020 года (включительно), вместе с заявкой 

на эл. адрес: galkoa@mail.ru (педагог А.В. Галко). 

7.4. Форма заявки представлена в Приложении. 

7.5. Перед проведением 2 этапа конкурса «Это только начало» (на консультации) 

педагогов-кураторов команд знакомят с примерными вариантами заданий 

интеллектуального испытания. 

7.6.  2 этап конкурса позволяет выявить, как теоретические знания, так и 

практические навыки учащихся по информатике и основам компьютерной грамотности, и 

состоит из следующего: 

1. Представление своей команды (~1 мин). 

2. Показ презентаций (клипов), созданных учащимися на 1 этапе. 

3. Интеллектуальное испытание (логические задачи) для конкурсантов. 

  

https://us04web.zoom.us/j/6255804483?pwd=RWtpaWI1cElDbk0veFFGZEdIcXlxZz09
http://na-lenskoy.ru/
https://us04web.zoom.us/j/6255804483?pwd=RWtpaWI1cElDbk0veFFGZEdIcXlxZz09
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-8qCM8vMv
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8. Жюри 

Формируется из педагогов дополнительного образования по информационным 

технологиям и методистов Дворца непосредственно перед началом конкурса. 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

Команды-победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Порядок 

получения будет оговорен позже. Педагоги, подготовившие победителей, получают 

благодарность оргкомитета. Все участники конкурса, приславшие презентации, но не 

ставшие финалистами, получают сертификат участника. 

Контакты 

Галко Александра Васильевна, педагог дополнительного образования – координатор 

конкурса, +7-904-519-75-96; e-mail: galkoa@mail.ru. 

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-технического отдела ДДЮТ «На 

Ленской», тел. 246-04-64, e-mail: ilarry@mail.ru. 

Сайт ГБУ ДО ДДЮТ: http://na-lenskoy.ru. 

Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе 

 

Учреждение (полное название) ____________________________ 

 

Название 

команды 

Ф.И. участников 

команды, 

(3 человека,  

включая капитана) 

класс, школа, возраст 

Название 

презентации 

команды 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

педагога 

(куратора 

команды) 

Контактный 

номер,e.mail 

 1. 

2. 

3. 

   

 

Дата подачи заявки: «__» _______20__г. 

 

Руководитель     _____________                   _________________________ 

    (подпись    (ФИО) 

 

Приложение 2 

 

В оргкомитет 

районного конкурса  

научно-технического творчества  

«Это только начало»  
 

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. 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-8qCM8vMv
mailto:ilarry@mail.ru
http://na-lenskoy.ru/


103 
 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г .  

 

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 .  

___________ /Шапиро В.В./ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АНИМАЦИИ 

«САЛЮТ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Районный фестиваль различных видов анимации «Салют мультипликации!» 

является продолжением районного конкурса мультипликации и компьютерной анимации 

«Экология – Здоровье – Экология» 2019-2020 учебного года. 

Изменения произошли в ходе расширения работы и образования «Клуба любителей 

мультипликации» (далее Клуб). Участниками Клуба становятся учащиеся ОУ, 

проявляющие интерес к разным видам анимации и демонстрирующие готовые работы на 

данном Фестивале. 

С сентября 2020 года конкурс «Экология – Здоровье – Экология» меняет название и 

становится фестивалем «Салют мультипликации!» (Далее Фестиваль). 

1.2. Основная идея Фестиваля остается без изменений: популяризация жанра детской 

мультипликации и объединение всех единомышленников в «Клуб любителей 

мультипликации». Фестиваль направлен на расширение количества и возможностей 

участников, интересующихся данным творчеством. 

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. Фестиваль предусматривает заочную и очную форму проведения. 

В случае ограничений для проведения массовых мероприятий очный этап будет 

проводиться в дистанционном формате. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: заинтересовать обучающихся созданием мультипликационных фильмов и 

предоставить им площадку для демонстрации своих творческих работ на заданную или 

свободную тему. 

2.2. Задачи: 

 мотивация обучающихся к изучению новых анимационных и компьютерных 

технологий; 

 повышение уровня знаний в области исследования предлагаемой темы; 

 выявление творчески одаренных детей; 

 установление неформальных связей между обучающимися, педагогами и 

родителями; 

 диссимиляция опыта творческой деятельности. 

3. Организаторы 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

4. Оргкомитет 

 Семина Ирина Александровна – председатель, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

 Вакуленко Любовь Михайловна – заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» по организационно-методической работе; 

 Стеклянникова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 
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 Дрозд Елена Петровна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», руководитель объединения фото и мультитворчества «Удачный 

кадр»; 

 Галко Александра Васильевна – педагог дополнительного образования, 

практикующий flash-анимации; методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 Трошина Ольга Дмитриевна – педагог-организатор методического отдела 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

5. Условия участия 

5.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

5.2. Принимая участие в Фестивале, 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 в объеме, 

необходимом для проведения Фестиваля на срок его реализации.  

5.3. Возрастные категории 

 обучающиеся 10-12 лет (4-6 класс); 

 обучающиеся 13-14 лет (7-8 класс); 

 обучающиеся 15-17 лет (9-11 класс). 

5.4. На фестиваль принимаются как индивидуальные (один автор), так и групповые 

(до 3 человек) анимационные работы, где возрастная категория определяется по самому 

старшему участнику. Все участвующие работы должны быть авторскими (ответственность 

за соблюдение авторских прав возлагается на педагога-куратора ОУ). 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Конкурс состоит из двух этапов – отборочный и финальный. 

6.2. Прием заявок с работами до 19 февраля (пятница) 2021 г. 

Образец формы заявки смотрите в Приложении 1. 

6.3. I этап – отборочный (заочный) – оценка и отбор представленных участниками 

работ членами жюри, определение финалистов на второй этап – с 19 по 26 февраля 2021 г. 

6.4. II этап – финальный (очный) – проходит при участии жюри и членов «Клуба 

любителей мультипликации» – 02 марта (вторник) 2021 г. в 15:30 ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (ул. Ленская 2 к. 2), каб. №30 (2 этаж). 

6.5. В случае ограничений для проведения массовых мероприятий финальный этап 

Фестиваля будет проходить в дистанционном формате. О программе будет объявлено 

заранее. 

6.6. Финальный (очный) этап – это встреча «Клуба любителей мультипликации» 

(далее Клуб). Все новые участники Фестиваля становятся членами Клуба и получают 

памятные эмблемы.  

6.7. Мероприятие финального этапа – встреча состоит из двух частей. 

Планирование программы первой части: 

 просмотр и обсуждение новинок мировой и российской анимации (2021год – 

85 лет со дня основания «Союзмультфильма»); 

 встреча с мастерами и любителями анимации, а также учащимися 

объединений города, занимающихся созданием мультфильмов; 

Время проведения – не более 30 минут 

Во второй части участники финального (очного) этапа выполняют задание – 

продемонстрировать умение анимировать («оживлять») персонажей (или детали 

неподвижного изображения), предложенного оргкомитетом конкурса. Задание финального 

этапа дается в день проведения мероприятия.  

Участникам предлагается:  

 придумать идею аниминирования элементов предложенного неподвижного 

изображения; 
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 вырезать объекты, которые будут анимированы; 

 показать владение анимационной технологией. 

Время выполнения задания 60 минут. 

6.8. После выполнения заданий – демонстрация готовых анимационных работ, 

подведение итогов двух этапов Фестиваля, награждение всех участников Дипломами и 

Грамотами. Члены «Клуба любителей мультипликации», не участвующие в фестивальной 

программе, путем открытого голосования, определяют и награждают самую интересную 

анимацию Грамотой Клуба.  

Время проведения – не более 30 минут. 

6.9. Публикация итогов Фестиваля и мультипликационных фильмов-участников 

будет выложена на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru не позднее 09 

марта (вторник) 2021 г. 

7. Условия проведения 

7.1. Темы работ:  

 Здоровье на все 100%;  

 60 лет в человека в космосе; 

 800 лет со дня рождения князя Александра Невского; 

 Анимируем стихи Агнии Барто (115 лет со дня рождения); 

 «Сказка – рассказка»;  

 Свободная тема  

7.2. Номинации: 

 групповые работы в трех возрастных категориях; 

 индивидуальные работы в трех возрастных категориях. 

7.3. Прием заявок и работ 

 Заявки вместе с работой архивируются и отправляются по электронной почте  

E-mail: 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 

7.4. Требование к работе 

02 марта (вторник) 2021 г. на финальном (очном) этапе участники должны 

продемонстрировать владение приемами анимации по предложенной оргкомитетом теме в 

одном из графических редакторов: 

 Adobe Photoshop  

 Adobe Flash CS 

 GIMP 

Или снять мультипликационный эпизод в выбранной анимационной технике по 

предложенной оргкомитетом теме. Эпизод должен быть представлен в законченном виде 

(формат PSD; MP4 и др.). 

Критерии оценки см. в Приложении 2. 

Общая консультация для участников Фестиваля состоится 

3 и 4 февраля (среда, четверг) 2021года с 15:00 до 16:00 в кабинете № 4 (1 этаж) 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

В случае ограничений проводится в дистанционном формате. 

8. Жюри 

8.1. Состав жюри формируется непосредственно перед началом Фестиваля. 

8.2. В работе жюри принимают участие педагоги и учителя информатики, методисты 

образовательных учреждений района. 

http://na-lenskoy.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amultkonkurs@mail.ru
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8.3. Оргкомитет оставляет за собой право: 

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

количества участников; 

 использовать представленные работы на выставках, сайте Дворца и 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 отборочного 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 заявки и присланные позже 

указанного срока 19 февраля 2021 г. 

9. Награждение 

  участники отборочного этапа конкурса, не присутствовавшие на финальном 

(очном) этапе, получают сертификаты участника по запросу в оргкомитет; 

 участники двух этапов (отборочного и финального) получают дипломы в 

разных номинациях; 

 члены «Клуба любителей мультипликации» отмечают самую интересную 

анимацию (путем голосования) и награждают Грамотой Клуба («Лидер анимации»); 

 педагоги-руководители участников-победителей финального этапа получают 

благодарности; 

  члены жюри получают документ, подтверждающий их работу в жюри 

конкурса. 

Контакты: 

Дрозд Елена Петровна – координатор конкурса, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №4 и каб. №33. Тел. 8-911-977-43-53. 

Стеклянникова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,  

каб. №16. Тел. 8-812-246-04-63. 

 

Приложение 1 
Заявка на Фестиваль «Салют мультипликации!» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

(участников

) 

Возрас

т 

(класс) 

Образователь

ное 

учреждение 

(полное 

название для 

указания в 

дипломе) 

Номинаци

я 

Назван

ие 

работы 

Средства 

создания 

работы 

Фамили

я, имя, 

отчество 

педагога 

Телефо

н, 

e-mail 

педагог

а 

         

 

Отметка о согласии на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006:  

__________________ 

Дата  
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Приложение 2 
Критерии оценки (макс. 28 баллов) 

Критерии оценивания отборочного этапа 

№ 

п/п 

Соответствие 

теме  

 

(0-5 балла) 

Качество 

звукового 

сопровожден

ия 

(0-5 балла) 

Качество и 

сложность 

технического 

исполнения  

(0-5 балла) 

Оригинальность 

(0-5 балла) 

Разработанный 

сюжет  

(0-5 балла) 

Гармоничность 

цветового 

сочетания 

 (0-3 балла) 

       

 

Критерии оценивания финального этапа 

№ 

п/п 

Соответствие 

теме  

(0-5 балла) 

Качество 

вырезания 

объектов 

(0-5 балла) 

Качество и 

сложность 

технического 

исполнения  

(0-5 балла) 

Оригинальность 

(0-5 балла) 

Разработанный 

сюжет  

(0-5 балла) 

Гармоничность 

цветового 

сочетания  

(0-3 балла) 

       

 

 
Приложение 3 

В оргкомитет 

районного фестиваля 

различных видов анимации 

«Салют мультипликации!» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 

ФИО (родителя /законного представителя) 

 



109 
 

«___»___________ 20____ г.  

 

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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РАЗДЕЛ 3 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЛИЧНОГО ОНЛАЙН-

ПЕРВЕНСТВА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПО МОЛНИЕНОСНОЙ ИГРЕ В ШАХМАТЫ 

«ТУРНИР ПОКОЛЕНИЙ» 
 

1. Общие положения 

Районное открытое личное первенство по молниеносной игре в шахматы среди 

мужчин и женщин, мальчиков и девочек. 

2. Организаторы районного первенства 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

3. Цели и задачи 

Личное онлайн-первенство проводится с целью: 

- пропаганды, популяризации и дальнейшего развития шахмат среди работников 

учреждений, и школьников района; 

- выявления сильнейших шахматистов района и определения участников городских 

соревнований. 

4. Организаторы 

4.1. Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».  

4.2. Оргкомитет: 

● Семина Ирина Александровна - директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

● Ларионова Ирина Сергеевна - заведующий научно-техническим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» 

● Шапиро Виктор Владимирович - педагог дополнительного образования по 

шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

5. Условия участия 

5.1. В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разряда, КМС, МС, 

Гроссмейстеры.  

5.2. Страхование участников 

Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку. 

5.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

5.4. Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для 

соревнований отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих на 

территории Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности жизни и здоровья участников, зрителей. 

6. Сроки и порядок проведения 

6.1. Заранее участникам будет дана ссылка на платформу lichess.org, где будет 

происходить регистрация.  

6.2. Данные об участниках высылаются педагогом школы в единой заявке. Форма 

заявки указана в Приложении. 
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7. Программа мероприятия: 

7.1. Первенство проходит 16 октября 2020 г. Начало в 17:00. 

7.2. Контроль времени: 3 минуты + 2 секунды на ход участнику на всю партию. 

7.3. Количество туров будет установлено в зависимости от количества участников. 

7.4. Продолжительность одного тура – 10 минут. Соревнования проводятся по 

швейцарской системе. Соревнования проходят согласно правилам игры в шахматы ФИДЕ 

2017 г. и Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации «Об утверждении правил вида спорта «шахматы» №1087 от 19.12.2017 г. 

8. Жюри мероприятия 

8.1. Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом 

соревнования. 

8.2. Победители соревнований определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

8.3. При равенстве очков у двух или более участников: 

● по коэффициенту Бухгольца, 

● по личной встрече,  

● по количеству побед. 

9. Награждение 

Призеры и победители награждаются дипломами: 

● 1, 2, 3 места в общем зачете; 

● 1, 2 место среди участников 2009 года и моложе; 

● 1, 2 место среди участников 2012 года и моложе; 

● 1, 2 место среди девочек до 18 лет; 

● 1, 2 место среди женщин. 

Контакты: 

Шапиро Виктор Владимирович, координатор районного соревнования по 

молниеносной игре в шахматы, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (ул. Ленская, д.2, корп.2), каб. 63, WhatsApp 8-981-683-84-33, 

shapirochess@gmail.com 

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», каб. 51-а, раб. тел.: 246-04-64 

Приложение 1 

Форма заявки для учащегося 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Образователь

ное 

учреждение, 

класс 

Год 

рождения  

Спортивн

ый разряд 

Логин на 

lichess.org 

и ссылка 

Ф.И.О. педагога-

координатора,  

контактный 

телефон, эл.почта 

       

       

 

Директор ОУ: __________________/_______________/ 

Ответственный педагог: _____________ / _______________/ 

МП 
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Приложение 2 

 

 
В оргкомитет 

Открытого личного онлайн-первенства  

Красногвардейского района 

по молниеносной игре в шахматы  

«Турнир поколений» 

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.  

 

  



113 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ПО ШАХМАТАМ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 2006 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МЛАДШЕ 

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
1. Общие положения 

1.1. Районное командное первенство по шахматам среди школьников проводится в 

рамках городского соревнования. 

1.2. Учредители соревнований: 

Отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными 

организациями администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Организаторы районного первенства: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

2. Цели и задачи 

Соревнование проводится с целью: 

 пропаганды, популяризации и дальнейшего развития шахмат среди учащихся 

школ района; 

 повышения мастерства шахматистов; 

 определения команды победительницы для участия в первенстве Санкт-

Петербурга. 

3. Руководство проведением 

3.1. Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

Оргкомитет: 

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

 Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской. 

 Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования по 

шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия и программа мероприятия 

4.1. Соревнование проводится согласно правилам игры в шахматы ФИДЕ 2014 г. и 

Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

«Об утверждении правил вида спорта «шахматы» № 1463 от 21.11.2011г. в онлайн-

формате. 

4.2. Контроль времени для предварительных соревнований может быть: 

а) 1 час на партию; 

б) 30 минут на партию; 

4.3. Финал: 1 час 30 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии каждому 

участнику. 

I-й, II-й, III-й, IV-й, V-й, туры по олимпийской системе. Финал по круговой системе. 

I-й - 13.11, II-й тур –14.11, III-й тур –15.11, IV-й тур – 16.11, V-й тур –17.11.  

4.4. Финальные соревнования – 20.11.2020 в онлайн-формате на 

платформеhttps://lichess.org/ 

4.5. Возможны изменения системы соревнований в зависимости от количества 

команд. 

4.6. В соревновании имеют право принимать участие школьные команды в составе 

4 человека. Из них: 3 мальчика + 1 девочка 2006 года рождения и младше. 

4.7. Количество команд от одной школы не ограничено. 

https://lichess.org/
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4.8. Порядок досок определяется согласно спортивной квалификации: 1-я доска – 

КМС, 2-я доска – I разряд, 3-я доска – II разряд, 4-я доска (женская) – III разряд. В 

соревнованиях принимают участие школы, гимназии и т. д. только Красногвардейского 

района. Состав команды должен быть 4 человека, не менее 3-х. 

5. Страхование участников 

5.1. Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку. 

5.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

5.3. Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для 

соревнований отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих на 

территории Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности жизни и здоровья участников, зрителей. 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Соревнование проводится онлайн на сайте https://lichess.org/. 

6.2. Формат соревнований определяется после подачи заявок. 

6.3. В зависимости от количества команд предусмотрен предварительный этап, и 

финальная часть. 

7. Подача заявки 

7.1. Заявки от команд принимаются до 18:00 13 ноября 2020 г. на электронную почту: 

shapirochess@gmail.com. 

7.2. Форма заявки указана в Приложении. 

7.3. Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом 

соревнования. 

8. Определение победителей 

Победитель по олимпийской системе при ничейном результате определяется: 

 по командным баллам, по доскам за победу на 1-й доске – 7 баллов, на 2-й 

доске – 6 баллов, на 3-й доске – 4 балла, на 4-й доске – 2 балла. 

 при ничейном результате на всех четырех досках, победа присуждается 

команде, которая играла матч на 1 и 3 доске черным цветом фигур.  

 В финале, где матчи играются по круговой системе, победители 

определяются по количеству набранных очков, при равенстве очков: 

 по количеству выигранных матчей; 

 по личной встрече между командами; 

 по системе коэффициентов. 

9. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются дипломами и кубками. Участники 

получают медали. Команда - победитель выдвигается на городские соревнования. 

Контакты 

 Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 63, WhatsApp 8-981-683-84-33, shapirochess@gmail.com 

 Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №51-а, р. тел: 246-04-64. 

 

  

https://lichess.org/
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Приложение 1 

Форма заявки 

 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 

команды 

 

Школа, 

класс 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Логин в  

https://lichess.org/ 

конт. телефон 

Ф.И.О. 

педагога, 

контактный 

телефон, эл. 

почта 

       

 

Директор ОУ: ______________/_______________/ 

Ответственный педагог: _____________ / _______________/ 

МП 

Приложение 2 

 
В оргкомитет 

Командном первенстве 

Красногвардейского района по шахматам 

среди школьников 2006 года рождения и младше 

«Белая ладья» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г.  

 

  

https://lichess.org/
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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 ПРОВЕДЕНИИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ПО ШАХМАТАМ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 77-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 
 

1. Общие положения 
Организаторы районного первенства: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

2. Цели и задачи 

- популяризации шахмат среди работников предприятий, учащихся и жителей 

района;  

- определения лучших шахматистов района. 

3. Руководство проведением соревнований 
Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».  

Оргкомитет: 

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

● Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской». 

● Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования по 

шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия и программа мероприятия 
4.1. В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разрядов, КМС, 

МС. 

4.2. Контроль времени:10 минут каждому участнику + 10 секунд за каждый 

сделанный ход. 

4.3. Продолжительность одного тура - 30 минут. 

4.4. Система проведения швейцарская - 7 туров. 

4.5. Соревнования проводятся согласно правилам шахмат ФИДЕ 2017 г. и Приказа 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «Об 

утверждении правил вида спорта «шахматы» №1087 от 19.12.2017 г. 

4.6. Примечание: в зависимости от количества участников система соревнований 

может быть изменена на круговую или иную, с контролем времени на партию каждому 

участнику: 

а) 25 минут 

б) 20 минут 

в) 15 минут 

4.7. Страхование участников 

Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку. 

4.8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для соревнований 

отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих на территории 

Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности жизни и здоровья участников и зрителей. 

5. Сроки и место проведения 
5.1. Соревнование проводится в помещении ГБУ ДО Дворца детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» 
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(СПб, ул. Ленская, дом 2, корп.2, литера А), кабинет № 63 (3 этаж), 23 января 2021 года. 

Начало игр в 17:00. 5.2. Возможна дистанционная форма проведения при сохранении 

карантинных ограничений. 

6. Подача заявки 

6.1. Прием заявок и регистрация участников осуществляются до 18:00 22 января 

2021 на эл.почту: shapirochess@gmail.com. 

6.2. Форма заявки указана в Приложении. 

6.3. Жеребьевка – 23 января 2021 г. в 17:00. 

7. Жюри мероприятия 
7.1. Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом 

соревнования. 

7.2. Определение победителей 

Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. 

При равенстве очков у двух и более участников: 

а) по коэффициенту Бухгольца, 

б) по личной встрече, 

в) по количеству побед. 

При круговой системе победители определяются по коэффициенту Бергера при 

равенстве очков. 

8. Награждение 
Победители и призеры соревнований: 1-3 место среди мужчин; 1-3 место среди 

женщин награждаются дипломами; 1-3 место среди мальчиков, 1-3 место среди девочек. 

Контакты 
Шапиро Виктор Владимирович – координатор районного соревнования по 

шахматам, педагог дополнительного образования ДДЮТ «На Ленской», каб. 63, WhatsApp 

8-981-683-84-33, эл.почта: shapirochess@gmail.com  

Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», каб. №51-а. р. тел: 246-04-64 

Приложение 1 

Форма заявки 
 

№ 

п/п 

ФИО участника  
 

Дата рождения  Спортивный 

разряд 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон, 

эл.почта 

участника 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон, 

эл.почта 

педагога 

 

 

     

 

Ответственное лицо (представитель): _______________ / _______________/ 
МП  

  

mailto:shapirochess@gmail.com
mailto:shapirochess@gmail.com
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Приложение 2 

 
В оргкомитет 

Личного первенства Красногвардейского района  

по шахматам, 

 посвященного 77-й годовщине  

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 

ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г.  

 

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 ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОНЛАЙН-ПЕРВЕНСТВА 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПО МОЛНИЕНОСНЫМ ШАХМАТАМ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

1. Общие положения 
Организатор районного первенства: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

2. Цели и задачи 
Личное первенство проводится с целью выявления сильнейших шахматистов 

района, популяризации шахмат среди жителей района. 

3. Руководство проведением соревнований 
3.1. Подготовку и проведение шахматных соревнований осуществляет Отдел 

молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными организациями 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».  

3.3. Оргкомитет: 

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

● Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской». 

● Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования по 

шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия и программа мероприятия 
4.1. В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разряда, КМС, МС. 

4.2. Контроль времени: 3 минуты каждому участнику на партию + 2 секунды за 

каждый сделанный ход (3+2). 

 4.3. Соревнование проводится согласно правилам ФИДЕ 2017 г. и Приказа 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «Об 

утверждении правил вида спорта «шахматы» №1087 от 12.12.2017. 

5. Сроки и место проведения 
5.1. Соревнование проводится 22 февраля 2021 г. 

5.2. Площадка lichess.org. 

5.3. Начало турнира в 16:00.  

5.4. Регламент : Система Арена https://lichess.org/tournament/new. 

5.5.Трансляция пройдет на канале твитч: https://www.twitch.tv/dragonwelbtrener. 

6. Подача заявки 

6.1. Прием заявок и регистрация участников осуществляется до 20:00 21.02.2021 на 

почту педагога Шапиро Виктора Владимировича:shapirochess@gmail.com. 

6.2. Форма заявки указана в Приложении. 

6.3. К соревнованиям допускаются все желающие юноши и девушки, мужчины и 

женщины Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

6.4. Автоматическая жеребьевка в программе 22.02.2021 г. в 16:00. 

7. Награждение 

7.1. Победители соревнований определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

7.2. При равенстве очков у двух и более участников: 

● Перфоманс (сила игры по рейтингу) 

http://lichess.org/
https://lichess.org/tournament/new
https://www.twitch.tv/dragonwelbtrener
mailto:shapirochess@gmail.com
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● Процент Побед 

7.3. Награждаются участники, занявшие: 

● 1, 2, 3 места в общем зачете 

● 1, 2 место среди участников 2009 года и моложе  

● 1, 2 место среди участников 2012 года и моложе  

● 1, 2 место среди девочек до 18 лет  

● 1, 2 место среди женщин  

8. Состав судейской коллегии  

8.1. Главный судья: Шапиро Виктор Владимирович, педагог дополнительного 

образования по шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

8.2. Полный состав судейской коллегии формируется 22 февраля 2021 года. 

8.3. Апелляционный комитет будет создан непосредственно перед началом турнира. 

Контакты 
Шапиро Виктор Владимирович – координатор районного первенства по шахматам, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

тел. 8-981-683-84-33 shapirochess@gmail.com 

Приложение 1 

Форма заявки 

№ 

п/п 

ФИО участника  
 

Образовательн

ое учреждение,  

класс 

Дата 

рождения  

Спортивн

ый разряд 

Логин в 

lichess.org 

 

 

     

 

Ответственное лицо (представитель): ___ 

Приложение 2 

 

 

В оргкомитет 

Открытого онлайн-первенства  

Красногвардейского района 

по молниеносным шахматам, 

 посвященного Дню защитника отечества 
 

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 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

mailto:shapirochess@gmail.com


122 
 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
ФИО_________________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г.  

 

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.  
 

 


