


Районный  проект  героико-патриотического  воспитания  учащихся  образовательных
учреждений  Невского  района  Санкт-Петербурга  на  2020-2021  учебный  год  «Забвению  не
подлежит…» (маленьким  героям  большой  войны  посвящается) - (далее  –  Проект) –  это  цикл
фестивалей-конкурсов детских и юношеских достижений, направленный на формирование у детей
патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  готовности  к  защите  интересов  Отечества,
ответственности  за  будущее  России  на  основе  актуальных  знаний  и  умений,  способности
реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Миссия Проекта – повышение уровня интереса к изучению многогранной истории Великой
Отечественной войны, изучение удивительной стойкости духа и патриотизма детей на войне.

1.Общие положения
Районный конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!» проводится 

в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не подлежит…» и направлен на
изучение  истории России,  геройском подвиге старших поколений, формирование патриотизма и
ответственности.

2.Цель конкурса
2.1 Районный конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!»  проходит в 

соответствии с планом мероприятий отдела по образованию Невского района Санкт-Петербурга 
(далее – Конкурс).

2.2  Цель Конкурса -  становление социально-активной личности ребёнка через укрепление 
интереса к отечественной истории расширение знаний о Великой Отечественной войне, её 
основных этапах и событиях; 
            - приобщение обучающихся к литературному творчеству, выявление и поощрение 
талантливых детей и подростков. 

3.Организация
3.1 Организаторы Проекта в 2020-2021 учебном году:
-Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга;
-ГБУ «Информационно-методический центр» 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);

-Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей и взрослых
«Центр православной духовной культуры и образования «Невский»;

-Региональная  общественная  организация  «Санкт-Петербургское  общество  детей  войны,
пропавших и погибших без вести родителей»;

-Местное  отделение  Санкт-Петербургской  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров,  инвалидов)  войны,  труда,  Вооружённых  сил  и  правоохранительных  органов
«Невское»;

-Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» Невское отделение (ЖБЛ);
-Филиал  Невского  района  общественной  организации  бывших малолетних  узников 

фашистских  концлагерей  Санкт-Петербурга (Н/УЗН).
3.2 Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 
3.3 Руководство Конкурса осуществляется Оргкомитетом.
3.4   Оргкомитет Конкурса:
- информирует о мероприятиях Конкурса;
- формирует жюри Конкурса;
- формирует программу и расписание Конкурса;
- утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных участников

Конкурса, подписывает дипломы победителей, призеров и других участников;
- оповещает участников о результатах Конкура, осуществляет выдачу дипломов;
-  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  и  дополнения  в  регламент

проведения Конкурса.



-  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  в  рамках  Конкурса  добавлять  мероприятия  или
изменить сроки их проведения, а также отменять их.

3.5  Координаторы: 
Тимофеева  Любовь  Николаевна -  заведующий  Методическим  отделом  ГБУ  ДО  «ПДДТ»

Невского района Санкт-Петербурга, тел. 446-14-08;
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 «Литературный конкурс»

4. Срок и место проведения
4.1  Конкурс проводится в марте-апреле 2021 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга (ул. Новоселов, д. 59) 

5. Участники
           5.1  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  учащиеся  государственных  бюджетных
образовательных учреждений:  школы/лицеи/гимназии (далее – ГБОУ), а также государственных
бюджетных учреждений дополнительного образования Невского района Санкт-Петербурга (далее
- ГБУ ДО).
          5.2  Работы, представленные на Конкурс, рассматриваются по возрастным категориям:

-   5-7 классы;
-   8-9 классы;
-   10-11 классы. 

6. Условия Конкурса, требования к работам и оформлению
6.1 Конкурс проводится по творческим направлениям «Словесность» и «Журналистика»:
-  Творческое  направление  «Словесность»  включает  основные  жанры  поэзии  и  прозы

(стихотворение, сочинение). 
- Творческое направление «Журналистика» включает следующие жанры: интервью, эссе.
6.2  Работа принимается в электронном виде на почту:  novoselov  59@  yandex  .  ru с пометкой

«Литературный конкурс» и на бумажном носителе, т.е. в распечатанном виде -  при благоприятной
эпидемиологической  обстановке -   по  адресу:  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Новоселов,  59,  каб.207
(Методический кабинет) или каб. 310 (Отдел художественного воспитания); 

- работа должна быть написана в программе Word; 
- шрифт - Times New Roman;
- размер шрифта: 12 – 14;
- междустрочный интервал – 1,5
- работа должна иметь название;
- количество страниц: НЕ БОЛЕЕ 14 страниц А4, не включая титульный лист; 
-  работа  обязательно должна  иметь  титульный  лист,  в  котором  будет  указано  название

учреждения полностью, название работы, ФИ автора работы полностью, класс, год, ФИО педагога
(куратора) полностью;

- обязательно каждая работа предоставляется отдельно.

7. Порядок проведения
7.1   В  каждом  учреждении  проводится  отборочный  тур  по  творческим  направлениям  и

возрастным категориям.
7.2   Лучшие  конкурсные  работы  отборочного  тура  необходимо  подаются  в  Оргкомитет

конкурса  в  срок  до  3  апреля  2021  г. в  электронном  виде  и  в  бумажном  варианте (при
благоприятной  эпидемиологической  обстановке);  в  случае  карантинных  мероприятий
предусмотрен  дистанционный формат  проведения  Конкурса.  О  проведении  Конкурса  с
использованием  дистанционных  технологий  будет  сообщено  дополнительно. Информация  о
формате проведения конкурса будет размещена на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/.

Количество работ в каждой из возрастных категорий ограничено, не более  двух  работ (не
более 6 работ от ОУ).

https://pddtspb.ru/
mailto:novoselov59@yandex.ru
mailto:pdtu@dtu.spb.ru


7.3  Результаты будут подводиться в каждой возрастной группе, в каждой номинации. 
           7.4  Заявки  на  участие  в  Конкурсе  и  согласие  на  обработку  персональных  данных
принимаются   в электронном виде  по установленной форме  (Приложение 1 и Приложение 2) в
формате Word (доступном для редактирования);
           7.5   ВСЕ заявки от одного учреждения направляются в одном письме -  
E-mail:  novoselov59@yandex.ru;  в  теме  письма  указывается  №  ОУ  и  пометка  «Литературный
конкурс»

Последний день приёма заявок и конкурсных работ – 3 апреля 2021 г.

8. Подведение итогов и награждение
8.1  Торжественное  награждение,  а  также  фото и  видео съёмка участников  Конкурса  (см.

Приложение 3) состоится в апреле 2021 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 
Санкт-Петербурга  по  адресу: ул.  Новоселов,  д.  59  (при  благоприятной  эпидемиологической
обстановке). 

8.2  Дипломом Победителя награждается автор работы, занявшей 1 место. 
Авторы работ, занявшие 2 и 3 места, награждаются Дипломами Лауреата II и III степени в каждой из
возрастных категорий.

8.3   Авторы работ, не занявшие призовые места, награждаются Дипломами участников. 
8.4   Критерии оценки работ: 
Работы  по  всем  номинациям  оценивается  по  5-балльной  системе  и  складываются  из

следующих составляющих:
- раскрытие содержания; 
- соответствие теме и всем условиям конкурса;
- эстетический вид, аккуратность;
- общее художественное впечатление от работы;
- соответствие творческого уровня возрасту автора (авторов).
            Лучшие работы в каждой из возрастных категорий будут предлагаться для публикации в 
литературно-художественном и общественно-политическом журнале «Аврора» (см. Приложение 2 
и Приложение 3 ).

9. Жюри конкурса
9.1  Победителей определяют члены жюри. 
9.2  Жюри вправе определить не все призовые места,  а  также разделить призовые места
между несколькими участниками.
9.3  В  состав  жюри  конкурса  будут  привлечены  опытные  педагоги  учреждений

дополнительного  образования  и  приглашенные  специалисты,  в  том  числе,  из  литературных
объединений.

9.4  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/.

9.5  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

https://pddtspb.ru/
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Приложение 1

Форма заявки

В Оргкомитет районного конкурса

«Я помню, я горжусь!»

От ________ (указать ОУ)

Фамилия, имя
автора

Возрастная
категория

Название работы Творческое
направление

Фамилия, имя,
отчество
педагога

Руководитель учреждения     __________________     ______________________________
                    (подпись)                       (расшифровка подписи)

Дата  «___»__________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 литературного творчества  «Я помню, я горжусь!»  в рамках районного героико-
патриотического проекта  «Забвению не подлежит…»  (маленьким героям большой войны посвящается)
(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 литературного творчества  «Я помню, я горжусь!»  в рамках районного героико-
патриотического проекта «Забвению не подлежит…» (маленьким героям большой войны посвящается),  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  литературного  творчества  «Я  помню,  я
горжусь!»  в  рамках районного  героико-патриотического  проекта  «Забвению  не  подлежит…»
(маленьким героям большой войны посвящается);

• 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


