


1. Общие положения
         Районный конкурс чтецов «Мой малый – мой огромный мир» (далее – Конкурс) является
первым этапом  одноимённого городского конкурса чтецов. Положение Конкурса
разработано  в  соответствии  со  Стратегией  развития  воспитания  в  Российской  Федерации
(2015-2025), где обозначены основные национальные ценности:
-   «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);

2. Цели и задачи
Цель: Осмысление своего внутреннего мира и  своего места в Мире.
Задачи:
- стимулировать  интерес  участников конкурса к своей духовной жизни и жизни общества;
- расширять кругозор и литературные интересы участников конкурса;
-  повышать  уровень  внутренней  культуры  и  социальную  активность  исполнителей  жанра
«Художественное слово».

3. Учредители и организаторы
- Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга;  
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный 
дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО «ПДДТ» 
Невского района Санкт-Петербурга)

4. Условия и порядок
4.1.  В конкурсе могут принимать участие коллективы чтецов ОУ, УДОД, ОДОД (не более 6
человек от учреждения). 

4.2. Возрастные категории участников:
    - 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.



4.3. Номинации конкурса:
- «Она не погибнет – знайте! Она не погибнет, Россия»
- «Жить! Изорваться ветрами в клочки, только бы чуять артерий толчки, гнуться от боли, от
ярости дыбиться!»
- «Первая любовь»
- «Как у нас во дворе»
- «Пришёл из школы ученик» 
- «Безымянные герои осаждённых городов, я вас в сердце сердца скрою, ваша доблесть выше 
слов» (о детях- героях)
- «Мамы разные нужны…»;
- «Моя семья»;
- «Мои увлечения»;
-«Кроха сын к отцу пришёл, и спросила кроха»
- «Мой верный друг»;
- «Мир фантастики и снов»;
- «Что с нею, что с моей душой?» (Лирика);
- «Давайте восклицать, друг другом восхищаться» (Поэзия бардов);
- «О творце и творчестве»;
- «У меня растут года… Кем работать мне тогда, чем заниматься»;
- «Писатели и поэты о душе, о Боге»;
- «Путешествия по миру (городам, пустыням, деревням…);
- «Размышления о счастье и смысле жизни»

       Каждая из  предложенных номинаций имеет подразделы: проза, поэзия, публицистика, 
речевая миниатюра, музыкально-литературная композиция (указать в заявке (Приложение 1).
       Для конкретизации номинаций в выбранном для исполнения на Конкурсе материале
смотрите пункт 1 настоящего Положения.
     Заявки на  участие  в  Конкурсе  и  согласие  на  обработку  персональных  данных
принимаются  в электронном виде по установленной форме (Приложение 1, Приложение 2 и
Приложение 3) принимаются до 02  декабря 2020 года включительно.

E-mail:   novoselov59@yandex.ru в теме указывать «Конкурс чтецов».

4.4. Условия участия в Конкурсе.
В районном конкурсе могут участвовать дети и подростки от 7 до 18 лет.  
- Участники-солисты конкурса  в возрасте  7-9,  10-11 лет исполняют произведение целиком
(или фрагмент) звучанием не более   2-х минут; 
-  Участники-солисты конкурса в возрасте 12-13 лет исполняют произведение целиком (или
фрагмент) звучанием: поэтическое - не более  3-х минут, прозаическое – не более 4-х минут;
 -   Участники-солисты  конкурса  в  возрасте  14-15  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;

4.5. Конкурсный репертуар должен соответствовать заявленной теме Конкурса; 
4.6.  Звуковое,  шумовое,  музыкальное  оформление  и  детали  костюмов могут  быть
использованы  только  в  подразделах  номинаций  «ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ» и «РЕЧЕВАЯ МИНИАТЮРА» (указать в заявке).
4.7. Все  номинации  представляются  в  очной  форме  (при  благоприятной
эпидемиологической обстановке).
4.8.  В  случае  карантинных  мероприятий предусмотрен  дистанционный формат

проведения  Конкурса  по видеозаписям.   Информация о формате проведения конкурса будет
размещена  на  официальном  сайте  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  Невского  района  Санкт-Петербурга
https://pddtspb.ru/.

https://pddtspb.ru/
mailto:pdtu@dtu.spb.ru


4.9.  Критерии оценки     выступлений: 
Оценка  конкурсантов,  выступающих  во  всех  номинациях,  складывается  из  следующих
составляющих и оценивается по 5-балльной системе:
 раскрытие содержания; 
 выразительность исполнения;
  соответствие произведения возрастной категории.

5. Сроки и место проведения
Первый этап –районный Конкурс
Дата проведения: 4 декабря 2020 года, 14.00 (при благоприятной эпидемиологической
обстановке).
Место проведения: ГБУ ДО «ПДДТ», театральный зал

Второй этап – одноимённый городской Конкурс.
Городской этап проходит в два тура:
      1 тур (отборочный):    20 и 21  февраля 2021 года (суббота и воскресенье)  с 10.00 – 20.00
(при благоприятной эпидемиологической обстановке); 
      2 тур (финальный): 20 марта 2021 года (суббота ) с 10.00 – 20.00.
Участникам, прошедшим во второй тур, жюри вправе порекомендовать изменение материала
для участия во втором туре.
    Место проведения: отдел художественного воспитания ГБНОУ «СПб ГДТЮ», кабинет
№20 (Малый концертный зал).

6. Награждение  
      Участники  районного этапа Конкурса награждаются Дипломом Победителя, Дипломами 
Лауреата I, II, III степеней и Дипломами Участника. 
     Награждение победителей, лауреатов и участников конкурса  состоится  29 января 2021
года, в 16.00 в театральном зале ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
(при благоприятной эпидемиологической обстановке).
     ГАЛА-концерт  и  награждение  победителей,  лауреатов  и  дипломантов  городского
Конкурса  состоится 10  апреля 2021 года (суббота) в 14.00.
    Место проведения:   Концертный зал Аничкова дворца (ГБНОУ «СПб ГДТЮ», Главный
корпус  Аничкова  Дворца,  Невский  пр.,  39,  лит.  А)   (при  благоприятной
эпидемиологической обстановке).

7. Жюри
7.1.  В  состав  жюри  входят  педагоги  дополнительного  образования  ОУ,  УДОД,  ОДОД,
районные методисты по русскому языку и литературе. Состав жюри будет объявлен за два дня
до начала проведения Конкурса и размещён на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/.
 

7.2.  Жюри  оценивает   и  определяет   лучшие  выступления  по  номинациям  и  возрастным
категориям.
7.3. Жюри имеет право:
 -  присуждать не все места;
 -  разделять места по своему усмотрению;
 - отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных

 исполнителей.
7.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.     

8. Контактная информация

Ответственный координатор: Каширина Ольга Григорьевна - заведующий отделом 
художественного воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 
тел. 446-75-68, E-mail:   novoselov59@yandex.ru (в теме указывать «Конкурс чтецов»)

mailto:pdtu@dtu.spb.ru
https://pddtspb.ru/


Приложение 1

АНКЕТА – ЗАЯВКА

Наименование учреждения, (в соответствии с Уставом) ____________________________

____________________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail учреждения: _____________________________________________

№ 
п\п

Фамилия, имя
обучающегося
(полностью)

Возраст
участника

и
возрастная
категория

Ф.И.О.
педагога

(контактный
телефон)

Номинация
Автор, название

произведения
Время

исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Руководитель учреждения  

           

 __________________          _____________________________
   (подпись)                              (расшифровка подписи)

  «___»__________20  ____  г.



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных

   Я, нижеподписавшийся_________________________________________________________
                          (ФИО родителя или законного представителя)

являюсь  законным представителем ребёнка _________________________________________, 
                                                              (ФИО ребёнка)

проживающего по адресу: ________________________________________________________,

свидетельство о рождении: серия ________№ ________________ в соответствии с требованиями статьи 9
федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на
обработку Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Правобережный
дом детского  творчества»  Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  Оператор)  моих  персональных
данных,  включающих:  фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату  рождения,  адрес  проживания,  место
работы/учебы  (наименование  организации,  должность),  фотографии,  сведения  о  личных  и
профессиональных достижениях, увлечениях, контактные данные (телефон, электронная почта, аккаунты
в социальных сетях) как мои, так и ребенка, законным представителем которого я являюсь, а также другую
информацию, запрашиваемую Оператором или предоставляемую Оператору Субъектом персональных
данных в ходе проведения районного конкурса  чтецов  «Мой малый - мой огромный мир» (далее  -
персональные данные).

Настоящее  согласие  предоставляется  на  обработку,  т.е.  осуществление  следующих  действий  в
отношении предоставляемых мною персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
включая СМИ, размещение на Сайте, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением в адрес Оператора.

Я ознакомлен и согласен с тем, что сбор и обработка предоставленных мною персональных данных
осуществляется  в  целях  участия  в  мероприятиях,  проводимых Оператором,  в  том  числе  в  рамках
реализации  районного  конкурса  чтецов  «Мой  малый  -  мой  огромный  мир»,  с  последующим
направлением на предоставленные мной контактные данные сообщений и смс- уведомлений, в том числе
информационных  и  новостных  рассылок,  опросов,  тестирований,  приглашений  на  мероприятия
Оператора, осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом Оператора, а также с целью
подтверждения моей личности при посещении мероприятий, проводимых Оператором.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1.  Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно или до

дня его отзыва в письменной форме;
2.  Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, направленного

по адресу Оператора
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, не 
предусмотренное настоящим соглашением, может осуществляться только с моего письменного 
согласия.

«______»__________________20____г.             ____________________/_________________/
                                                                           подпись



Приложение 3

Согласие на фото- и видеосъёмку

    Я, ______________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

Законный представитель___________________________________________________________
(ФИО ребёнка)

Даю свое согласие на безвозмездную фото- и видеосъемку, а также на использование фото и 
видео материалов исключительно в следующих целях:

• Размещение в сети районного вещания «Инфозона»;
• Размещение на сайтах, в социальных сетях и других интернет ресурсах, связанных и/или

информирующих  о  проведении  районного  конкурса  чтецов  «Мой  малый  -  мой  огромный
мир»;

• Размещение на театрально-концертных мероприятиях, выставках, экспозициях
 ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга;
• Размещение на сайте и социальных сетях, и иных интернет-ресурсах ГБУ ДО «ПДДТ»

Невского района Санкт-Петербурга;
• Размещение  лучших работ в  литературно-художественном и общественно-политическом

журнале  «Аврора»,  в  иной  печатной  продукции,  информационных  и  имиджевых  видео  и
фотоматериалах ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.

Я информирован(а), что возможна обработка фото- и видео- материалов для улучшения 
качества, изменение фона.

Данное согласие действует в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть мною отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению, направленному в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в собственных 

интересах.

«_____»_________20___г                      _____________/__________________/
                               подпись


