1. Общие положения Конкурса

1.1. Настоящее Положение составлено на основе Положения о городском конкурсе
чтецов «Мой малый – мой огромный мир» 2020-2021 уч. год, разработанного в
соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025):
 «Патриотизм» (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение
Отечеству);
 «Социальная солидарность» (свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 «Гражданственность» (служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания);
 «Семья» (любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 «Здоровье» (здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-психологическое
и духовное, физическая культура и спорт);
 «Образование» (знание, компетентность, самоопределение и самореализация в
образовании, накопление человеческого капитала, образование в течение всей жизни);
 «Труд и творчество» (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, развитие человеческого капитала);
 «Наука» (ценность знания, стремление к истине);
 «Искусство и литература» (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие);
 «Человечество» (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество;
 «Природа» (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание).
1.2. Учредители городского Конкурса: Комитет по образованию Правительства СанктПетербурга, «СПБ ГДТЮ».
1.3. Организаторы районного этапа Конкурса: Отдел образования администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга; государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дворец творчества Пушкинского района СанктПетербурга (далее – ГБУ ДО ДТ): Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская
д.28/21, т.:8(812) 465-02-25; http://www.pushkindt.spb.ru.
1.4. Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведения районного этапа
городского конкурса чтецов «Мой малый – мой огромный мир» (далее - Конкурс).
1.5. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений Пушкинского
района Санкт-Петербурга, и является отборочным этапом конкурсантов для участия в
городском Конкурсе чтецов.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является осмысление своего внутреннего мира и своего места в Мире.
2.2. Целью районного этапа Конкурса является создание условий для развития творческих
способностей учащихся, опыта творческой деятельности (исполнительского
мастерства) учащихся.
2.3. Основные задачи:
 стимулировать интерес участников конкурса к своей духовной жизни и жизни
общества;
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 расширить кругозор и литературные интересы участников конкурса;
 повысить уровень внутренней культуры и социальную активность исполнителей
жанра «Художественное слово»;
 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования Пушкинского района Санкт-Петербурга.
3.2. Возраст участников 7 – 18 лет.
3.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
 младшая возрастная категория: 7-9 лет (соло, дуэт, группа);
 младшая возрастная категория: 10-11 лет (соло, дуэт, группа);
 средняя возрастная категория: 12-13 лет (соло, дуэт, группа);
 старшая возрастная категория: 14-15 лет (соло, дуэт, группа);
 старшая возрастная категория: 16-18 лет (соло, дуэт, группа);
 смешанная группа.
4. Сроки проведения, этапы Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 07.12.2020 г. по 18.01.2021г.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – 07.12. -25.12.2020г. - прием электронных заявок и видеоматериалов от
образовательных учреждений. Заявку и ссылку на видеозапись конкурсного номера
необходимо прислать на адрес электронной почты alla2117@yandex.ru с пометкой
«Заявка_МИР» (Приложение 1). Заявки принимаются в электронном виде
(неотсканированные) в формате Word.Заявка считается принятой, если вы получили
соответствующий ответ.
2 этап – 26.12. – 15.01.2021г. – работа жюри. Итоги будут размещены на сайте ГБУ ДО
ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга во вкладке «Конкурсы» не позднее
20.01.2021г., и в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте.
5. Условия организации, проведения, подведение итогов Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принять участие отдельные исполнители, дуэты, коллективы (от 3-х
до 6 человек) творческих объединений художественного слова учреждений и отделений
дополнительного образования, а также учащиеся общеобразовательных учреждений.
5.2. Конкурсный материал должен соответствовать теме номинации и цели Конкурса.
5.3. Номинации Конкурса (для конкретизации номинаций в выбранном для исполнения на
конкурсе материале смотрите пункт 1.1.настоящего Положения):
 «Она не погибнет - знайте! Она не погибнет, Россия»;
 «Безымянные герои осаждённых городов, я вас в сердце сердца скрою, ваша
доблесть выше слов» (о детях-героях);
 «О творце и творчестве»;
 «Жить! Изорваться ветрами в клочки, только бы чуять артерий толчки, гнуться от
боли, от ярости дыбиться!»;
 «Первая любовь»;
 «Мой верный друг»;
 «Давайте восклицать, друг другом восхищаться» (Поэзия бардов);
 «Мои увлечения»;
 «Как у нас во дворе»;
 «Мамы разные нужны…»;
 «Кроха сын к отцу пришёл, и спросила кроха»;
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 «Моя семья»;
 «Пришёл из школы ученик»;
 «У меня растут года… Кем работать мне тогда, чем заниматься»;
 «Мир фантастики и снов»;
 «Что с нею, что с моей душой?» (Лирика);
 «Писатели и поэты о душе, о Боге»;
 «Размышления о счастье и смысле жизни»;
 «Путешествия по миру (городам, пустыням, деревням…)».
Каждая из предложенных номинаций имеет подноминации: проза, поэзия,
публицистика, речевая миниатюра, музыкально-литературная композиция (указать в
заявке).
5.4. Временной регламент выступления:
 участники-солисты конкурса младшей возрастной категории (7-9 лет) и (10-11 лет)
исполняют произведение целиком (или фрагмент) звучанием не более 2-х минут;
 участники-солисты конкурса средней возрастной категории (12-13 лет) исполняют
произведение целиком (или фрагмент) звучанием: поэтическое - не более 3-х
минут, прозаическое – не более 4-х минут;
 участники-солисты конкурса средней и старшей возрастной категории (14-15 лет) и
(16-18 лет) исполняют произведение целиком (или фрагмент) звучанием:
поэтическое - не более 4-х минут, прозаическое – не более 5-ти минут;
 участники-коллективы исполняют произведение целиком или фрагмент звучанием
не более 7 минут.
Соблюдение временного регламента строго обязательно; в противном случае,
участник будет оцениваться вне конкурса.
5.5. Каждое образовательное учреждение может представить не более 6 работ (не более 3
от одного педагога).
5.6. Звуковое, шумовое, музыкальное оформление и костюмы (или детали костюма) могут
быть использованы только в подразделах номинаций «Литературно-музыкальная
композиция» и «Речевая миниатюра» (указать в заявке).
5.7. Конкурсанты представляют художественное чтение наизусть.
5.8. Критерии оценки. Оценка конкурсантов, выступающих во всех номинациях, кроме
номинаций «Литературно-музыкальная композиция»:
 зрительное восприятие (5 баллов): внешний вид, мышечная свобода, жесты,
мимика, движения;
 слуховое восприятие (5 баллов): свобода звучания голоса, индивидуальный тембр,
дикционная чёткость, культура речи, богатство интонирования;
 речевое взаимодействие (с участниками выступления и зрителями) (10 баллов):
действенность выхода, зачин, захват и удержание внимания, общение, учёт
аудитории, обратная связь, видения, активность отношения, художественная
перспектива, сквозное действие и сверхзадача, финал, степень эмоционального
воздействия (оценка по данным критериям будет даваться с учетом дистанционного
формата выступления и отсутствия большого количества зрителей).
Высший балл: 20.
5.9. Критерии оценки. Оценка конкурсантов, выступающих в номинации «Литературномузыкальная композиция»:
 зрительное восприятие (5 баллов): внешний вид - соответствие элементов
костюма, аксессуаров теме композиции, мышечная свобода, жесты, мимика,
движения;
 слуховое восприятие (5 баллов): свобода звучания голоса, индивидуальный тембр,
дикционная чёткость, культура речи, богатство интонирования;
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 речевое взаимодействие (10 баллов): действенность выхода, зачин, захват и
удержание внимания, общение со зрителями и внутри участников композиции, учёт
аудитории, обратная связь, видения, активность отношения и взаимодействия с
участниками композиции и зрителем, художественная перспектива, сквозное
действие и сверхзадача, финал, степень эмоционального воздействия (оценка по
данным критериям будет даваться с учетом дистанционного формата выступления).
Высший балл: 20.
6. Требования к видеоматериалам
6.1 На Конкурс предоставляются видеоролики участников (длительность см. пункт 5.4.).
6.2 Видеоматериал должен быть снят в горизонтальном положении (соотношение сторон
видео 16:9). Минимальное разрешение видеоролика – не менее 720 пикселей. Все
номинации представляются в формате видеоролика.
6.3 Каждый файл видео должен содержать только одно выступление, каждая конкурсная
работа присылается отдельным письмом, видеофайл отправляется на почту
организаторов ссылкой;
 ссылку на размещенный в облачном хранилище видеоролика (проверить
возможность стороннего доступа, видеофайл должен открываться без скачивания);
 ссылка должна быть доступна на протяжении всего конкурса, включая городской
этап на случай направления туда конкурсанта (с 07.12.2020г.-21.03.2021г.).
 участник должен быть снят в горизонтальном положении, на нейтральном
однотонном фоне, желательно в полный рост;
 в ансамблевой номинации должны быть отчетливо видны все участники группы;
 файл необходимо подписать так, чтобы название файла соответствовало фамилии
конкурсанта (образовательное учреждение просьба не отмечать, это не
предполагается правилами конкурса и в этом случае судейство наиболее
объективно).
6.4 Организаторы оставляют за собой право попросить участников переснять номер, либо
отказать в участии, если видео не будет соответствовать вышеперечисленным
требованиям.
7. Подведение итогов и награждение
7.1 Иерархия наград соответствует требованиям городского Конкурса:
 Дипломом Победителя Конкурса по решению жюри может быть награжден один
участник в каждой возрастной категории;
 Дипломом Лауреата I степени награждается один участник в каждой возрастной
категории;
 Дипломом Лауреата II степени награждается не более 2х участников в каждой
возрастной категории;
 Дипломом Лауреата III степени награждается не более 3х участников в каждой
возрастной категории;
 по усмотрению жюри, отдельные участники, с наиболее интересными
выступлениями, могут быть награждены специальными дипломами.
7.2 Оргкомитет конкурса направляет на городской тур Победителя конкурса и Лауреата I
степени и одного Лауреата II и III степени в каждой в возрастной категории.
7.3 Итоги Конкурса по окончании работы жюри размещаются на сайте ГБУ ДО ДТ
Пушкинского района Санкт-Петербурга во вкладке «Конкурсы» и в группе
https://vk.com/event200639266.
7.4 Дипломы Победителей, Лауреатов, и сертификаты участников публикуются в группе
конкурса ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
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7.5 Благодарственное письмо выдается в электронном виде только тем, кто подготовил
победителей и призеров конкурса.
8. Жюри Конкурса
8.1. Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса.
8.2. Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. Протокол
размещается на сайте ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга во вкладке
«Конкурсы».
8.3.Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри.
9. Руководство Конкурса
9.1.Общее руководство осуществляет Оргкомитет Конкурса, состав которого утверждает
директор ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
9.2. Функции Оргкомитета:
 осуществляет общее руководство Конкурсом;
 организует формирование информационной базы данных участников;
 готовит необходимую рекламную и методическую продукцию;
 проводит консультации для участников Конкурса;
 организует прием и систематизацию заявок;
 контролирует проведение Конкурса;
 формирует состав жюри;
 организует подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
10. Финансовые затраты участников Конкурса
10.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
11. Контактная информация Оргкомитета Конкурса
11.1. Группа Конкурса (ВКонтакте): https://vk.com/event200639266
11.2. Контактная информация:
Родзевич Алла Юрьевна – координатор Конкурса, педагог по художественному слову
ГБУ ДО ДТ Пушкинского района: 8921-334-5622.
Михеева Ирина Васильевна, координатор Конкурса, заведующий отделом: 8921-371-2183.
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Приложение 1
к Положению о районном этапе
городского Конкурса чтецов «Мой малый – мой огромный мир»
Будьте внимательны при заполнении заявки. Информация переходит в диплом.
Исправление диплома возможно только в случае ошибки, допущенной в типографии.
Программа, указанная в заявке изменению не подлежит.

№
п/п

ИМЯ
ФАМИЛИЯ
Участника
(-ов)
конкурса,
возрастная
категория

Номинация
и подноминация
(проза, поэзия,
публицистика,
речевая миниатюра,
музыкальнолитературная
композиция)

Автор,
название
произве
дения

Время
исполн
ения
(ОБЯЗА
ТЕЛЬН
О)

Фамилия
Имя
Отчество
педагога,
(должность – как
записать в диплом)

номер
телефона,
эл.адрес
педагога

ОУ,
Район
города

Фамилия
Имя
Отчество
педагога,
(должность –
как записать в
диплом)

номер
телефона,
эл.адрес
педагога

ОУ,
Район
город
а

Иванова
Марина

8-911-34513-25
Sb180863
@mail.ru

ГБУ
ДО
«Изма
йловск
ий»
Адмир
алтейс
кий

Пример заполнения заявки
№
п/п

1

ИМЯ
ФАМИЛИ
Я
Участника
(ов)
конкурса,
возрастная
категория
Иванов
Пётр
Возрастная
категория:
7-9 лет

Номинация
и подноминация
(проза, поэзия,
публицистика,
речевая
миниатюра,
музыкальнолитературная
композиция)
«Как у нас во
дворе»
(речевая
миниатюра)
Нужна аппаратура
для музыкального
сопровождения!

Автор,
название
произведе
ния

Время
испол
нения
(ОБЯЗА
ТЕЛЬНО)

Ю.Ким
«Драка»

2 мин.

Петровна,
педагог
дополнительно
го образования
(преподаватель
или учитель)
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Приложение 2.
к Положению о районном этапе
городского Конкурса чтецов «Мой малый – мой огромный мир»
Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) для участия в массовых
мероприятиях учебного характера
Я, ____________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________
___________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего
ребенка (подопечного) сотрудникам (организаторам Конкурса) ГБУ ДО ДТ Пушкинского района
Санкт-Петербурга.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного): фамилия, имя, отчество; название и номер школы; возраст (полных лет); класс;
результат участия.
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен(сна), что указанные сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть размещены в сети
«Интернет», на сайте образовательного учреждения – организатора Конкурса.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я
уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в
адрес ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Пушкинская д.28/21, т.:8(812) 465-02-25). Мне известно, что в случае исключения следующих
сведений: «Фамилия, имя, отчество, школа, возраст (полных лет), класс, результат участия»
сотрудники (организаторы Конкурса) ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга не
подтвердят достоверность дипломов или грамот учащегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«___»_________ 20_ года
/
Подпись
Расшифровка
В случае группового проекта, на основании заявлений на Конкурс формируется сводная
таблица, заверенная подписью руководителя образовательного учреждения и печатью
образовательного учреждения:
Согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) для участия в
Конкурсе «Мой малый – мой огромный мир».
Образовательная организация (реквизиты):
Название номера:
Руководитель:
№
Данные ребенка
Данные родителя
п/п
(законного представителя)
фамилия имя
отчеств возр клас фамилия имя
отчеств отметка
о
о
аст
с
о
согласии
1.
2.
Директор (подпись)
/И.О. Фамилия/
Печать

Дата
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