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1. Общие положения
Районный творческий конкурс ко Дню защитника Отечества (далее - Конкурс) среди
коллективов воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского
района Санкт-Петербурга приурочен к празднику 23 февраля.
Конкурс является районным заочным Конкурсом литературно-музыкальных
композиций, работы на городской этап не представляются.
2. Цели и задачи
Цель Конкурса: создание условий для формирования интереса и чувства
причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему.
Задачи Конкурса:
- приобщение детей к культурному и духовному наследию Отечества, воспитание
патриотизма и гражданственности;
- сохранение преемственности поколений — сохранение памяти о важнейших
событиях в истории нашей страны;
- пропаганда патриотических духовных ценностей, национальной гордости, уважения
к чести и достоинству людей, выбравших своей профессией служение и защиту Отечества;
- развитие творческих способностей воспитанников;
- вовлечение детей в занятие художественным творчеством.
3. Сроки и место проведения заочного этапа Конкурса
3.1. 26 февраля – 1 марта 2019 года:
– прием электронных носителей (дисков и флэш-карт) с записью номеров (на одном
диске, флэш-карте запись только одного номера, флэш-карты возвращаются владельцам);
- оформленных заявок, Приложение № 1, Согласия на обработку персональных
данных Приложение № 2.
3.2. 4 – 7 марта 2019 года – просмотр принятых электронных носителей с записью
номеров, оценивание номеров и вынесение их на открытое голосование;
3.3. 11 – 14 марта 2019 года – голосование. Голосование проводится на странице ГБУ
ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Вконтакте: https://vk.com/cbzh_cgpv
3.4. 15 марта – подведение итогов голосования и оглашение результатов.
3.5. Работы принимаются в ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по адресу: улица
Пионерстроя, дом 10, корпус 2, тел.(812)744-00-45, ответственный Денисова Марина
Анатольевна. Время приема работ с 10-00 до 16-00 (обед - с 12-45 до 13-15).
4. Организаторы Конкурса
4.1. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр
Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания
и безопасности жизнедеятельности»
4.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ГБУ ДО ДООЦ
«ЦГПВиБЖ».
4.3. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся Организационный комитет
(далее – Оргкомитет). Оргкомитет назначает Председателя жюри Конкурса, определяет дату,
время проведения Конкурса.
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Оргкомитет Конкурса:
Председатель
Заместитель
председателя
Члены

Директор
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»
Педагог-организатор
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»
Методист, педагог-организатор
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»
Педагог-организатор
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»
Администратор
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»

К.Б.Панкрашкин
М.А.Денисова
В.В.Киселев
М.Пискунова
О.Э.Полуэктова

5. Финансирование и условия приёма участников
5.1.
Финансирование
мероприятия
осуществляется
за
счет
субсидии
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ», выделенной на выполнение государственного задания.
5.2. Информация о Конкурсе, положение и итоговые протоколы будут размещены
на сайте: http://cbzh.edu.ru/ и в группе Вконтакте: https://vk.com/cbzh_cgpv
6. Участники Конкурса
6.1. В Конкурсе могут принимать участие коллективы дошкольных образовательных
учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга.

Примечание:
Конкурс проводится заочно и только для двух возрастных категорий:
1 группа: 5 - 6 лет (старшая);
2 группа: 6 – 7 лет (подготовительная)
Возрастная категория определяется по старшему участнику коллектива.
6.2. От образовательного учреждения на Конкурс представляется не более одного
номера в возрастной группе.
7. Содержание конкурса
7.1. Конкурс проводится по направлению патриотического
воспитанников дошкольных учреждений.
Тема Конкурса: «День защитника Отечества»

воспитания

7.2. Формат номеров
Конкурс предусматривает представление музыкальных и музыкально-сценических
произведений, раскрывающих подвиг русского народа в годы Великой Отечественной
Войны и направленных на формирование патриотического воспитания детей на основе
героической истории.
В Конкурсе участвуют номера в формате литературно-музыкальных композиций.
Литературно-музыкальная композиция – это один из видов театрализованного
представления, где сочетаются главным образом литературно-художественные,
танцевальные и музыкально-вокальные элементы. В основе сценария лежит
художественная, а также публицистическая литература, может быть использован
документальный материал. Все элементы должны быть подчинены единой теме.
Участвуют только творческие коллективы (состав коллектива 7-15 чел.)
Продолжительность номера не должна превышать 10 минут.
Допускается использование конкурсантами любых своих музыкальных инструментов
и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых.
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8. Подведение итогов и награждение
8. 1. Итоги Конкурса подводятся по двум возрастным группам в соответствии
с итогами голосования и утверждаются оргкомитетом.
8.2. Жюри Конкурса:
- проводит предварительное оценивание представленных номеров и выносит не более
десяти номеров, набравших наибольшее количество баллов, на открытое голосование.
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат;
- следит за голосованием, его честностью и открытостью;
- определяет победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места) в соответствии с итогами
голосования в каждой возрастной категории Конкурса.
8.3. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
8.4.
Победители
и
призеры
Конкурса
определяются
по наибольшему количеству голосов, полученных во время голосования.
Победители и призеры награждаются дипломами (грамотами).

8.5. Дополнительно снимаются баллы за превышение количественного состава
участников, несоблюдение временного регламента, несоответствие теме Конкурса,
несоответствие возрасту - по 5 баллов за каждое нарушение.
Критерии
Творческий подход (использование костюмов, реквизита,
оформление сцены)
Умение держаться на сцене (артистичность,
эмоциональность, слаженность действий)
Музыкальность исполнения (живое исполнение,
использование музыкальных инструментов воспитанниками)

Оценка
до 15 баллов
до 15 баллов
до 10 баллов

Развитие сюжетной линии, целостность композиции номера
Использование слайдов, видеоматериалов, соответствующих
тематике номера

до 10 баллов

Суммарное количество

до 55 баллов

до 5 баллов
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Приложение № 1 к Положению о проведении
районного творческого конкурса ко Дню защитника
Отечества среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Красносельского
района.

Заявка
на участие в районном творческом конкурсе ко Дню защитника Отечества среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского района.

(№ ДОУ) ______________________________________

№
п/п

Ф.И
участников

Дата
№ группы,
рождения
название
участников
(если есть)
(полностью)

Ф.И.0
руководителя
коллектива
(полностью),
должность, телефон

Заведующий ГБОУ Д/С_________________________________________
Подпись
МП

Контактный телефон ______ _____________________
Дата__________________________________________

Название
номера

Приложение № 2 к Положению о проведении районного
творческого конкурса ко Дню защитника Отечества
среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений Красносельского района.

ФИО воспитанника _______________________________________________________
ГБДОУ Д/С №______________________________________

Группа____________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,____________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _______ ___________, выдан _____________________________________________
(серия, номер)

(дата, кем выдан)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(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 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 творческом конкурсе ко Дню защитника Отечества среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского района.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя;
- дата рождения (день, месяц, число);
- дошкольное образовательное учреждение, группа;
- результат участия в районном Конкурсе.
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,
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);
- дошкольное образовательное учреждение, группа;
- результат участия в районном Конкурсе.
Так же разрешаю считать общедоступным публикацию в открытом доступе номера,
представленного на Конкурс, а также фотоматериалов, полученных во время проведения
Конкурса.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Срок действия данного Согласия – год с момента начала Конкурса. Обработка
персональных данных осуществляется оператором смешанным способом.
_________________
(личная подпись)

___________________________________________
(расшифровка подписи, дата)

