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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

этапа III Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» (далее - Фестиваль), его организационное, методическое                 

и финансовое обеспечение, порядок участия в Фестивале,  определения победителей                 

и призеров. 

 

2. Цель 

Увековечивание в произведениях искусства героики труда спасателей и пожарных,     

а также патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах мужества                 

и героизма сотрудников МЧС России и граждан страны в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий. 

 

3. Задачи 

� Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма                 

на современных примерах героизма, а также популяризация профессии спасателя                 

и пожарного; 

� Воспитание у детей чувства уважения, сопереживания и восхищения 

мужеством героев - спасателей и пожарных МЧС России; 

� Выявление и поддержка талантливых детей; 

� Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в детской                 

и молодежной среде; 

� Совершенствование морально-психологического состояния подрастающего 

поколения, пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

� Определение победителей и лучших творческих работ, рассказывающих                 

о действиях профессиональных спасателей и пожарных; 

� Повышение социальной активности подростков; 

� Популяризация изобразительного и декоративно – прикладного творчества; 

� Пропаганда музыкального наследия, формирование слушательской                 

и исполнительской культуры. 

 

4. Организация и проведение Фестиваля 

4.1. Общее руководство подготовкой Фестиваля осуществляют: 

-  Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.  

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу; 

 

4.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-

патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» (далее - ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ»).  

 

4.3. Для подготовки и проведения Фестиваля создаётся Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) 

 

4.4. Состав Оргкомитета: 

 

Сопредседатели 

Оргкомитета 

Начальник Отдела образования администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга О.С.Нестеренкова 
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Начальник Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Красносельского района 

УНДПР Главного управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 
Г.С.Спиридонов 

Заместитель 

председателя 

Оргкомитета 

Директор  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 
К.Б.Панкрашкин 

   

Члены  

Оргкомитета 
 

 

 Начальник отделения отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Красносельского района УНДПР Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу О.М.Тучкова 

   

 Методист организации воспитательной работы 

ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга М.Д.Иваник 

   

 Педагог-организатор  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» М.А.Денисова 

 

 

4.5. Функции Оргкомитета: 

- формирование и утверждение состава жюри Фестиваля; 

- прием творческих работ для участия в Конкурсе; 

- обеспечение работы жюри по подведению итогов Фестиваля; 

- подготовка материалов для освещения проведения и итогов Фестиваля на сайтах                 

и в сети Интернет; 

- организация и проведение церемонии награждения победителей и призеров 

Фестиваля; 

- осуществление общего и методического руководства. 

 

4.6. Все решения Оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются 

председателем Оргкомитета.  

 

4.7. Оргкомитет Фестиваля имеет право вносить изменения в данное Положение. 

 

4.8. Функции Жюри Фестиваля: 

- оценка творческих работ, представленные на Конкурс в соответствии с критериями 

Положения; 

-  определение победителей и призеров в каждой номинации, в каждой возрастной 

группе Фестиваля. Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций не определять 

победителя.  

- оформление итогового протокола Фестиваля.  

 

4.9. Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Районный этап Фестиваля проводится в период с ноября текущего года                 

по февраль следующего года: 
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- ноябрь – рассылка по эл.почте данного Положения в образовательные 

учреждения Красносельского района; 

- 28 января - 01 февраля 2019 г. - одновременный прием заявок (Приложение № 1) ,  

творческих работ, записи выступлений и  письменного согласия с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних участников Фестиваля (Приложение № 4) 

представителем Оргкомитета. 

 

5.2. Заявки, творческие работы, выступления, записанные на флеш-карты                 

и письменное согласие принимаются представителем Оргкомитета в ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» по адресу: ул.Пионерстроя, д.10, корп.2, в часы работы с 9.30 до 16.30, обед 

12.45 – 13.15,  тел.(812) 744-00-45. 

 

5.3. Работа жюри Фестиваля по подведению итогов проходит 05 февраля 2019 г.  

06 февраля 2019 г. - рассылка итогового протокола «Подведение итогов»                 

в общеобразовательные учреждения Красносельского района; 

 07 февраля 2019 г. - представление работ победителей на городской этап Конкурса. 

 

 6. Финансирование 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ». 

 

7. Участники Фестиваля и условия его проведения 

7.1. К участию в Фестивале допускаются коллективы образовательных организаций, 

детских кружков и секций, иных творческих коллективов в возрасте от 7 до 18 лет в трёх 

возрастных группах: 

1 группа – от 7 лет до 10 лет; 

2 группа – от 11 лет до 14 лет; 

3 группа – от 15 лет до 18 лет. 

Возраст участника определяется на момент подачи заявки на Фестиваль.                 

В творческих коллективах возраст участника определяется по старшему участнику 

коллектива. 

 

7.2. Предусмотрены очное и заочное участие в Фестивалях Фестиваля.  

Очное участие проводится по теме: «МЧС: Мужество-Честь-Спасение»,                 

в номинации – «Художественное творчество». 

Заочное участие – по теме «Звезда Спасения. Героям спасения посвящается»,                 

в номинациях «Музыкально – исполнительское творчество» и «Сценическое 

творчество» 

 

7.3. Для заочного участия материалы представляются в электронном виде                 

(на флэш-карте). Флэш-карты победителей и призёров не возвращаются. Флэш-карты 

участников могут быть возвращены в течении месяца. 

 

8. Тематика Фестиваля 

1 Тема: «МЧС: Мужество-Честь-Спасение» 

Номинация: «Художественное творчество» 

 

2. Тема: «Звезда Спасения. Героям спасения посвящается» 
Номинации: «Музыкально-исполнительское творчество» 
                     «Сценическое творчество». 

 

9. Конкурс по номинации «Художественное творчество» 
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9.1. Общие требования к работам: 

Работы, представленные на Фестиваль, должны быть выполнены на высоком 

художественном уровне и отвечать следующим требованиям: 

� соответствие тематике Фестиваля (работы направленные на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения на примерах мужества и героизма сотрудников МЧС 

России и граждан в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и ликвидации их последствий, популяризация деятельности спасателей.  Работы                 

на пожарную тематику не принимаются); 

� соответствие историческому материалу; 

� художественное достоинство работы; 

� оригинальность и самостоятельность; 

� наличие авторской позиции. 

 

9.2. Работы, выполненные вне требований настоящего Положения,                 

на Конкурс не принимаются. 

 

9.3. Ответственность за нарушение требований Положения фестиваля, 

возлагается на направляющую сторону. 

 

9.4. Прием работ по номинации «Художественное творчество» проводится по двум 

видам: 

- Изобразительное искусство (рисунок, живопись, графика);  

-  Декоративно-прикладное творчество (батик, плетение, шитье, вышивка, резьба                

по дереву, бумагопластика, мозаика и т.д.); 

 

9.5. Конкурсная работа сдается вместе с: 

- распечатанной заявкой, где указываются фамилия, имя, отчество (далее - ФИО) 

автора, возраст, тема работы, образовательная организация, контактный телефон, ФИО 

консультанта или руководителя. (Приложение № 1); 

- согласием родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (Приложение № 4)  

- текстовым материалом (что автор хотел сказать своей работой) 

 

9.6. Работы по виду «Изобразительное искусство» представлять на листах формата 

А3 (30 х 40 см.). 

Работа оформляется в соответствии с выставочными требованиями: 

- конкурсную работу обязательно обрамляет бумажное паспарту шириной 4 см.; 

- оформленная этикетка внизу слева на лицевой стороне паспарту конкурсной работы 

(образец ниже): 

 

Иванов Петр, 10 лет 

«Пожар в жилом доме», графика 

Руководитель - Смирнова Ольга Борисовна 

ГБОУ СОШ №  

Санкт-Петербург, ул. Р.Зорге, д.13, корп.2 

 

 

В этикетке указываются:  

- Фамилия, Имя автора, возраст,  

- название работы, техника исполнения,  

- Фамилия, Имя, Отчество руководителя,  

- номер учреждения 

            - адрес образовательного учреждения. 
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9.7. Работы по виду «Декоративно – прикладное творчество» могут быть форматом 

от А4 до А3 (от 21 х 30 см.  до 30 х 40 см.), в высоту не более 25 см.; 

Настольная конкурсная работа должна быть установлена и закреплена на жесткой 

подставке (основе), которая должна соответствовать размеру работы, но не более 30 х 42 см. 

По возможности, работы оформляются в соответствии с выставочными 

требованиями: 

- конкурсную работу обрамляет бумажное паспарту шириной 4 см.; 

- оформленная этикетка внизу слева на лицевой стороне паспарту конкурсной работы 

(образец ниже): 

 

Иванов Петр, 10 лет 

«Пожар в жилом доме», графика 

Руководитель - Смирнова Ольга Борисовна 

ГБОУ СОШ №  

Санкт-Петербург, ул. Р.Зорге, д.13, корп.2 

 

 

В этикетке указываются:  

- Фамилия, Имя автора, возраст,  

- название работы, техника исполнения,  

- Фамилия, Имя, Отчество руководителя,  

- номер учреждения 

            - адрес образовательного учреждения. 

 

10. Конкурс по номинациям «Музыкально – исполнительское творчество»  

и  «Сценическое творчество» 

 

10.1. Общие требования к выступлению: 

Номера, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике, указанной                 

в Пункте 8, быть исполнены на высоком музыкально-эстетическом уровне и отвечать 

следующим требованиям: 

� эмоциональность и выразительность выступления;  

� уровень технического исполнения; 

� общее художественное впечатление; 

� единство образного содержания и музыкальной формы. 

 

10.2. Виды и формы творческих выступлений: 

Конкурс предполагает творческие выступления в разных жанрах музыкально-

исполнительского творчества: 

� вокал - соло, дуэт, ансамбль, хор; 

� хореография - классический танец, эстрадный танец4 

� сюжетная композиция (литературно – музыкальная композиция, зримая 

песня). 

� сценический номер (стихи, проза, миниатюра). 

 

10.3. Время исполнения: 

� Вокал, хореография, зримая песня, сценический номер – не более 5 минут; 

� Литературно – музыкальная композиция – не более 10 минут 

 

10.4. На участие в Конкурсе заполняется заявка, где указываются: фамилия, имя, 

отчество (далее - ФИО) участника, возраст, тема, номинация, название номера, 

образовательная организация, контактный телефон, ФИО консультанта или руководителя. 

Образец заявки (Приложения № 2, 3). 
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11. Подведение итогов  

 

11.1. Итоги Фестиваля подводятся в каждой номинации  и в каждой возрастной 

группе. 

 

11.2. Подведение итогов,  определение победителей и призеров Фестиваля 

осуществляется членами жюри, в состав которого могут входить независимые 

представители. 

 

11.3. Результаты Фестиваля оформляются Протоколом, который подписывается 

членами жюри.  

Каждой работе присваивается порядковый номер, который совпадает с номером 

Заявки участника. Члены жюри дают оценку каждой работе по указанным критериям                 

и по пятибальной шкале, которая вносится в оценочный лист. Оценки всех членов жюри 

суммируются и лучшие работы, выступления выявляются по общей сумме баллов. 

На основании суммарной оценки в каждой номинации определяются победители                 

и призёры. При равном количестве баллов окончательное решение принимает Председатель 

жюри.  

Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные 

листы членов жюри конфиденциальны,  демонстрации или выдаче  не подлежат. 

Процедура апелляции о несогласии с выставленными баллами не проводится. 

 

11.4. Работы записи выступлений участников Фестиваля авторам не возвращаются. 

Они могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в медицинские                 

и образовательные учреждения, благотворительные фонды. 

Организаторы имеют право на создание видео - и фотосьемок, размещение материалов 

в СМИ, подготовку печатных материалов об участниках и мероприятиях Фестиваля с целью 

его популяризации и методического осмысления.  

 

11.5. Дата, место и время торжественной церемонии награждения победителей                 

и призеров Фестиваля определяется Оргкомитетом и доводятся до сведения участников 

через сайт и/или электронную почту.  

 

В жюри Фестиваля могут привлекаться специалисты ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга (по 

согласованию).  

Информация о Фестивале, Положение и итоговые протоколы размещаются                 

на сайте ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» - http://cbzh.edu.ru., телефон (812)744-00-45. И на 

странице «В контакте»  https://vk.com/cbzh_cgpv. 

 

13. Награждение 

 

13.1. Призёры и победители (первое, второе, третье места) в каждой возрастной 

группе, номинации, по каждой теме награждаются грамотами (дипломами).  

 

13.2. Победители в конкурсе «Музыкально – исполнительское творчество»                 

и «Сценического творчества» направляются для участия в городском этапе Фестиваля. 

 

13.3. Работы победителей в номинации «Художественное творчество» направляются 

для участия в городском этапе Фестиваля. 



8 

 

По решению членов жюри отдельные участники Фестиваля могут награждаться 

специальными дипломами. 
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Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие в районном этапе Всероссийского героико – патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

Конкурс Художественного творчества 

 

 

Наименование ОУ___________________________________________________________ 

 

Вид________________________________________________________________________ 

 

Техника (материал)___________________________________________________________ 

 

Название работы______________________________________________________________ 

 

Фамилия, полное имя участника/ участников____________________________________ 

 

Количество участников________________________________________________________ 

 

Возраст______________________________________________________________________ 

 

Класс________________________________________________________________________ 

 

Педагог (ФИО)________________________________________________________________ 

 

Должность___________________________________________________________________ 

 

Рабочий телефон_____________________________, моб. Телефон____________________ 

 

e-mail________________________________________________________________________ 

 

Директор ОУ_________________________________________________________________ 

 

Телефон ОУ__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата____________________________ 

 

 

 

Печать ОУ 
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Приложение № 2 

 

 

Заявка на участие в районном этапе Всероссийского героико–патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

Конкурс музыкально – исполнительского творчества 

 

 

Наименование ОУ____________________________________________________________ 

 

Жанр (инструмент)___________________________________________________________ 

 

Фамилия, полное имя участника/ название коллектива___________________________ 

 

 

Количество участников________________________________________________________ 

 

Возраст______________________________________________________________________ 

 

Класс________________________________________________________________________ 

 

Педагог (ФИО)________________________________________________________________ 

 

Должность___________________________________________________________________ 

 

Рабочий телефон_____________________________, моб. Телефон____________________ 

 

 

Концертмейстер (ФИО)________________________________________________________ 

 

Рабочий телефон_____________________________, моб. Телефон____________________ 

 

e-mail________________________________________________________________________ 

 

Программа выступления (не более двух номеров)_________________________________ 

 

Название номера (произведения, автор)_________________________________________ 

 

Хронометраж_____________________носитель____________________________________ 

 

Директор ОУ_________________________________________________________________ 

 

Телефон ОУ__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата____________________________ 

 

 

 

Печать ОУ 
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Приложение № 3 

 

 

Заявка на участие в районном этапе Всероссийского героико – патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

Конкурс сценического творчества 

 

 

Наименование ОУ____________________________________________________________ 

 

Жанр________________________________________________________________________ 

 

Хронометраж_________________________________________________________________ 

 

Носитель звука (если есть)_____________________________________________________ 

 

Название номера______________________________________________________________ 

 

Автор________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, полное имя участника/ название коллектива___________________________ 

 

Количество участников________________________________________________________ 

 

Возраст______________________________________________________________________ 

 

Класс________________________________________________________________________ 

 

Педагог (ФИО)________________________________________________________________ 

 

Должность___________________________________________________________________ 

 

Рабочий телефон_____________________________, моб. Телефон____________________ 

 

e-mail________________________________________________________________________ 

 

Директор ОУ_________________________________________________________________ 

 

Телефон ОУ__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата____________________________ 

 

 

 

Печать ОУ 
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Приложение № 4 

 

 

 

ФИО учащегося _______________________________________________________ 

ГБОУ            №______________________________________        Класс____________ 

 

СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт _____ _________, выдан _________________________________________________ 
                 (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      

______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

детскому оздоровительно-образовательному центру Красносельского района                 

Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности» (юридический адрес: Санкт-Петербург, ул.Пионерстроя, д.10, корп.2) 

для участия в районном этапе Всероссийского героико – патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

 

для образовательных учреждений. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя; 

- дата рождения (день, месяц, число); 

- образовательное учреждение, класс; 

- результат участия в районном этапе Фестиваля. 

 

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» имеет право на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - 

Отделу образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, иным 

юридическим  и физическим лицам, отвечающим  за организацию и проведение 

районного этапа Фестиваля, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

- фамилия, имя; 

- дата рождения (день, месяц, число); 

- образовательное учреждение, класс; 

- результат участия в районном конкурсе. 

Так же разрешаю считать общедоступным публикацию в открытом доступе 

сканированной копии работы или видео выступления представленных на Фестиваль. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется смешанным способом. 

 

____________________                                                              __________________________  
        (личная подпись)                                                                                             (расшифровка подписи, дата)  


