


2 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

районного детско-юношеского творческого конкурса «Светлый праздник Победы» среди 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Красносельского района 

Санкт-Петербурга, посвященного Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Конкурс), а также порядок участия в конкурсе                 

и определение победителей. 

 

1.2. Конкурс проводится во исполнение: 

� государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан РФ                 

на 2016-2020гг»; 

� плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга № 33-рп от 14 июня 2017 года                 

(п8.8, п.8.10); 

� плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию                 

Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель и задачи Конкурса: 

 

Цель Конкурса - патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

приобщение молодого поколения к героическому прошлому страны и сохранению памяти 

о доблестном прошлом своего Отечества. 

 

Задачи Конкурса: 

� создание условий для укрепления связи между поколениями; 

� формирование современных моделей ответственного гражданского 

поведения обучающихся на примерах героических отважных поступков; 

� нравственно-эстетическое воспитание; 

� формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности, 

положительных личностных качеств, в процессе работы над конкурсными заданиями; 

� вовлечение детей в занятие художественным и литературным творчеством. 

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса выступают: 

 

� Отдел образования администрации Красносельского района                 

Санкт-Петербурга; 

� 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»). 

� Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом  

� детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ 

ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга); 

� Государственное бюджетное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга                

(далее - ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга). 
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2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ». 

 

2.3. ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку площадки                 

для проведения Конкурса и соблюдение мер безопасности при его проведении. 

 

2.4. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). Оргкомитет назначает Председателя и членов жюри, определяет дату, 

время и место проведения Конкурса. 

Состав Оргкомитета: 

 

 

 

 

2.5. Функции Оргкомитета: 

� формирование, утверждение состава и председателя жюри Конкурса; 

� обеспечение работы жюри по подведению итогов Конкурса; 

� подготовка материалов для освещения проведения и итогов Конкурса                 

на сайтах и в сети Интернет; 

� осуществление общего и методического руководства. 

 

2.6. Все решения Оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются 

председателем или заместителем председателя Оргкомитета.  

 

2.7. Оргкомитет Конкурса имеет право вносить изменения в данное Положение. 

 

2.8. Функции Жюри Конкурса: 

� прием творческих работ для участия в Конкурсе; 

� оценка творческих работ, представленных на Конкурс в соответствии                 

с критериями настоящего Положения; 

Председатель 

Оргкомитета 

Начальник  

Отдела образования 

администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга О.С.Нестеренкова 

   

Заместитель 

председателя 

Оргкомитета 

Директор  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

     

К.Б. Панкрашкин 

   

Члены  

Оргкомитета 

 

 

   

   

 Директор 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района Санкт-Петербурга М.Д. Иваник 

   

 Директор 

ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга Т.А. Сенкевич 
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� определение победителей и призеров в каждой возрастной группе Конкурса. 

Жюри имеет право не определять победителя.  

� оформление итогового протокола Конкурса.  

 

2.9. В качестве членов жюри (экспертов) могут привлекаться сотрудники                 

ГБУ ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга и ГБУ ИМЦ Красносельского района                 

Санкт-Петербурга (по согласованию). 

 

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

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

� 1 этап школьный/дошкольный: в образовательных учреждениях 11 – 22 

ноября 2019 года. 

В проведение 1 этапа входит: 

� написание работы обучающимся/подготовка рисунка воспитанником; 

� оценка подготовленной работы жюри этапа. Жюри этапа формируется                 

из преподавателей или воспитателей образовательных учреждений, на базе которых                 

он проводится. Жюри принимает, оценивает работы и определяет победителей. Решение 

жюри оформляется протоколом; 

� оформление документов для передачи работ – победителей 

школьного/дошкольного этапа на районный этап Конкурса. 

С 25 ноября до 15-00 27 ноября 2019 года работы победителей принимаются в ГБУ 

ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по адресу: улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! После 15-00 27 ноября 2019 года работы 

приниматься не будут!! 

Работы, представленные без согласия на обработку персональных данных, 

рассматриваться не будут!! 

 

� 2 этап (районный): в ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» с 28 ноября по 13 декабря 

2019 года. 

Работы победителей первого этапа (школьного/дошкольного) подаются                 

на районный этап Конкурса вместе с заявками и согласиями на обработку персональных 

данных (приложения № 1, № 2, № 3, № 4) 

 

4. Условия приема работ и размещение информации 

 

4.1 От одного общеобразовательного учреждения (школа) принимается по одной 

работе по каждой теме (см. п. 6.3.) и в каждой возрастной группе (см. п. 5.2.). Максимальное 

количество работ, представляемых на Конкурс от одного учреждения, не более 14-ти. 

4.2. От одного дошкольного образовательного учреждения (сад) принимается                 

по одной работе по каждой теме (см. п. 6.4.) и в каждой возрастной группе (см. п. 5.2.). 

Максимальное количество работ, представляемых на Конкурс от одного учреждения,                 

не более 6-ти. 

4.3 Прием работ на Конкурс осуществляется в ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»                 

по адресу: улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2. 

Время приема работ с 9.30 до 16.30, обед с 13.00 до 13.30. 

 

Ответственные: 

- педагог-организатор Денисова Марина Анатольевна, тел.744-00-45; 

- педагог-организатор Пискунова Марьяна, тел.744-00-45. 
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4.3 Информация о Конкурсе, положение и итоговые протоколы будут размещены: 

- на сайте Образовательного учреждения http://cbzh.edu.ru/  

- на странице Вконтакте https://vk.com/cbzh_cgpv   

 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга различных форм 

собственности (муниципальных, государственных, негосударственных), реализующие 

основные образовательные программы и программы дополнительного образования детей                 

в рамках ОДОД.  

5.2. Конкурс проводится по двум направлениям в четырёх возрастных группах: 

1 группа: 5 – 6 лет (старшая группа д/с); 

2 группа: 6 – 7 лет (подготовительная группа д/с); 

3 группа: 11-14 лет; 

4 группа: 15 - 18 лет; 

 

6. Содержание конкурса 
6.1. Конкурс проводится по направлению патриотического воспитания школьников                 

и воспитанников детских садов и предусматривает представление художественных                 

и литературных произведений, раскрывающих величие России. Конкурс направлен                 

на восстановление культурно-исторической преемственности поколений через 

увековечивание памяти о Героях Отечества, а также содействие формированию среды, 

способствующей нравственному становлению детей и молодежи, укреплению семейных 

ценностей. 

 

6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

� Номинация 1. Эссе (только для школьников) 

� Номинация 2. Рисунок (только для воспитанников детских садов) 

 

6.3. Номинация 1. Эссе (только для школьников) 

 

ТЕМЫ: 

� «Я помню, я горжусь» 

� «Дети войны» 

� «Их именами названы улицы Красносельского района» 

� «Бессмертный Ленинград» 

� «Они ковали победу» (труженики тыла) 

� «Партизанское движение» 

� «Семейная реликвия» 

 

6.4. Номинация 2. Рисунок (только для воспитанников детских садов) 

 

ТЕМЫ: 

� «Священная война» 

� «Кольцо блокады» 

� «День Победы» 
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7. Оформление работ 

 

7.1. Оформление эссе (только для школ): 

� Участник подает на Конкурс уникальную работу, написанную им лично. 

� Эссе должно соответствовать заявленной теме. 

� Работа представляется в электронном и печатном вариантах. 

� Выполняется в редакторе Microsoft Office Word. 

� Гарнитура – Times New Roman. 

� Кегль – 12. 

� Междустрочный интервал – 1,5. 

� Поля 20 мм со всех сторон. 

� Не допускается ручной перенос слов. 

� Текст должен быть представлен объем не более 3 страниц А4. 

� Конкурсная работа сдается в папке скоросшиватель А4 с прозрачным верхом. 

� Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением № 5. 

� В электронном виде работа подается на носителе CD, DVD, флэш-носителе. 

� Файл должен быть подписан: автор (Ф.И.О.), класс, возраст. 

 

7.1.2. К каждой работе, представляемой на Конкурс, необходимо приложить:  

� Заявку (Приложение № 3). 

� Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4). 

 

7.2.Оформление рисунка (только для воспитанников детских садов): 

� Работа должны соответствовать теме Конкурса. 

� Работы, выполняются на бумаге в любой технике рисования, за исключением 

элементов аппликации, с использованием любых средств для рисования                 

за исключением маркеров и фломастеров. 

� Размер самой конкурсной работы – формат А3 (30 х 40 см.). 

� Расположение книжное или альбомное. 

� Конкурсная работа должна быть закреплена на твердой основе в рамке (паспарту)    

из любого оформительского материала, ширина которого 4 – 5 см. 

 

Внимание! Работа без жесткого паспорту на Конкурс не принимается. 

 

� Работа должна иметь название, отражающее ее содержание, а также 2 этикетки 

размером 90*30 мм, выполненные в компьютерном варианте (шрифт Times New Roman, 

размер 14), на русском языке. 

 

Внимание! Одна из этикеток приклеивается (обязательно!) к обратной стороне 

работы, а вторая – просто прилагается к работе без прикрепления к ней. 

Пример оформления этикетки: 

  

Иванов Иван, 5 лет  

ГБДОУ № 100 

Название: «Во имя Победы»  

Тема: «Священная война»  

Техника: бумага, акварель, тушь 

Руководитель: Сидорова Ирина Ивановна, воспитатель  

 

 

 



7 

 

7.2.1. К каждой работе, представленной на Конкурс, необходимо приложить:  

� Заявку (Приложение № 1). 

� Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

� Сопроводительный текст (описание работы в произвольной форме - что автор хотел 

сказать и показать своей работой). 

 

7.2.2. Сопроводительный текст о работе (объем не более ½ листа А4, гарнитура –                 

Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5, поля 20 мм со всех сторон) 

подается в электронном или печатном варианте; 

 

8. Жюри Конкурса 

 

Жюри Конкурса проводит оценку представленных работ в соответствии                 

со следующими критериями (от 1 до 5 баллов по каждому критерию): 

 

� Соответствие конкурсных работ тематике Конкурса. 

� Творческий подход к выполнению работы. 

� Чёткость авторской идеи и позиции. 

� Художественный вкус, техника исполнения (для рисунков). 

 

Решение жюри оформляется протоколом, утверждается председателем жюри                 

и пересмотру не подлежит. 

Апелляции не принимаются. 

 

9. Условия предоставления работ на Конкурс 

9.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать                 

в некоммерческих целях конкурсные работы (репродуцировать в целях формирования 

рекламных проспектов, буклетов конкурса, в методических и информационных изданиях, 

для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 

конкурсантов. 

 

9.2. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или 

фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению организаторов                 

с обязательным указанием авторства работ. 

 

9.3. Направление работы для участия в Конкурсе означает согласие автора(ов)                 

и их законных представителей с условиями Конкурса указанными в Положении о конкурсе. 

 

9.4. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

� Содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса. 

� Содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса. 

� Работы оформлены не в соответствии требованиям данного Положения. 

 

9.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются авторам, а могут 

представлять Санкт-Петербург на выставках и конкурсах по тематике Конкурса. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

 

10.1. Работа, набравшая наибольшее количество баллов, признается победителем 

Конкурса и награждаются грамотами.  

10.2. При наличии финансирования, лучшие работы могут быть направлены для 

печати в альманах «Светлый праздник Победы». 
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Приложение № 1 

 

З А Я В К А 
на участие в районном детско-юношеском творческом конкурсе  

«Светлый праздник Победы»  
среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений  

Красносельского района Санкт-Петербурга, посвященном 

 Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

1. Номинация: рисунок  

 

2. Тема: ____________________________________________________________________ 

 

3. Название работы __________________________________________________________ 

 

 

4. Сведения об авторе: 

____________________________________________________________ 
                                                                                                                Фамилия Имя (полностью)   

 

5. Дата рождения (день, месяц, год) _______________________________ возраст ________ 

 

6. Дошкольное образовательное учреждение 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

группа ___________________________________телефон 

ОУ____________________________ 

 

7. Сведения о руководителе (руководителях) работы участника:   

 

____________________________________________________________________________, 
                                                                                           Должность, Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

_____________________________________________________________________________ 
             Должность, Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

Подписи 

руководителей___________________________________________________________  

 

 

«______» _______________________ 20__ г. 

 

 

 

 

________________________________ 
* Подписывая данную Заявку, авторы работ и руководители соглашаются с Положением о проведении Конкурса. 

  Желательно Заявку представлять в печатном виде, во избежание ошибок написания данных сведений. 
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                                                                                                                                                             Приложение № 2 

ГБДОУ Д/С №______________________________________        Группа____________ 

 

ФИО воспитанника 

_____________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(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» (ГБУ 

ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ», юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д.10, 

корп.2) для участия в районном детско-юношеском творческом конкурсе «Светлый 

праздник Победы» среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга, посвященном Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

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 и иным 

юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение районного 

Конкурса.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять                 

в сети Интернет, размещать в СМИ 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 работы, 

представленной на Конкурс. 

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.  

____________________                                                              __________________________  
(личная подпись)                                                                                             (расшифровка подписи, дата)  
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Приложение № 3 

 

З А Я В К А*      

 
на участие в районном детско-юношеском творческом конкурсе  

«Светлый праздник Победы»  
среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений  

Красносельского района Санкт-Петербурга, посвященном 

 Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

 

1. Номинация: Эссе 

 

2. Тема: ____________________________________________________________________ 

 

3. Название работы: __________________________________________________________ 

 

 

4. Сведения об авторе: 

____________________________________________________________ 
                                                                         Фамилия Имя Отчество  (полностью)   

 

5. Дата рождения (день, месяц, год) _______________________________ возраст ________ 

 

6. Образовательное учреждение 

___________________________________________________ 

 

класс ___________________________________телефон 

ОУ____________________________ 

 

 

7. Сведения о руководителе (руководителях) работы участника:   

 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                           Должность, Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

 

Подпись 

руководителя___________________________________________________________  

 

 

«______» _______________________ 2019 г. 

 

 

________________________________ 
* Подписывая данную Заявку, авторы работ и руководители соглашаются с Положением о проведении Конкурса. 

  Желательно Заявку представлять в печатном виде, во избежание ошибок написания данных сведений. 
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Приложение № 4 

ФИО учащегося _____________________________________________________________ 

ГБОУ            №__________________________________________        Класс____________ 

 

СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(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 детско-юношеском 

творческом конкурсе «Светлый праздник Победы» среди обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга, посвященном                  

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

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 и последующих этапов Конкурса, 

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 работы, 

представленной на Конкурс. 

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.  

 

____________________                                                              __________________________  
        (личная подпись)                                                                                             (расшифровка подписи, дата)  
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Приложение № 5 

 

 

 

 

ЭССЕ 

на районный детско-юношеский творческий конкурс  

«Светлый праздник Победы»  

среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга, посвященный 

 Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 

 

 

 

 

 

 

Автор:  

ФИО Участника 

Школа, класс 

Руководитель: 

ФИО педагога 

Должность 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 


