
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об открытом районном конкурсе «Волшебный сундучок» для 

детей дошкольного возраста, обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

(далее – Конкурс), определяет цели и задачи Конкурса, порядок организации и 

проведения, подведения итогов и награждения. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1.    Цель Конкурса: вовлечение детей дошкольного возраста в творческий процесс 

исследования фольклорных и литературных сказок, легенд, былин, небылиц и басен для 

обогащения художественного вкуса. 

2.2.     Задачи Конкурса: 

 Популяризация народных и авторских сказок, легенд, былин, небылиц и басен; 

 Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста; 

 Выявление талантливых детей, склонных к художественному творчеству; 

 Приобретение участниками навыков исполнительской культуры и публичного 

выступления; 

 Стимулирование творческой деятельности педагогов, создание условия для 

профессионального взаимодействия. 

 

3. Руководство Конкурсом 

 

3.1.  Учредители Конкурса:  

 Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБУ ДО «ПДДТ» ). 

3.2.  Ответственный за организацию и проведение Конкурса: 

Филиппова Диана Владимировна, заведующий отделом Центр Творческого развития ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

3.3.    Оргкомитет Конкурса: 

 Филиппова Диана Владимировна, заведующий отделом Центр Творческого развития 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 8-921-785-60-05, 

diana2103@mail.ru;  

 Яшина Алла Михайловна, педагог дополнительного образования художественного 

слова ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 8-921-591-17-37, 

allajashina@mail.ru. 

 

4. Жюри. Критерии оценки выступлений 

4.1. В состав жюри Конкурса входят ведущие специалисты в области художественного 

слова, председатель жюри и ответственный секретарь. Жюри оценивает и определяет 

лучшие выступления по номинациям и возрастным категориям. Жюри имеет право 

отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных участников 

Конкурса.  

4.2. Оценка выступления конкурсантов складывается из нескольких критериев, 

оцениваемых по 5 бальной системе (от 0 до 5), где: «5» - отлично, «4» - очень хорошо, «3» 

- хорошо, «2»  - удовлетворительно, «1» - неудовлетворительно. 

4.3. Критерии оценки:  

Зрительное восприятие 

-  Внешний вид  

-  Мышечная свобода 

Слуховое восприятие 



- Свобода звучания голоса 

- Дикционная четкость  

Речевое взаимодействие 

-    Общение со зрительным залом  

-    Видение 

- Раскрытие темы  

- Степень взаимодействия с партнером (для дуэтов и коллективных выступлений). 

 

5. Участники Конкурса 

5.1.  Участниками Конкурса являются дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

обучающиеся в отделах дошкольного (предшкольного) образования учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

6.1. Место проведения: ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, ул. 

Новоселов, д. 59, литер А, электронный адрес: diana2103@mail.ru 

6.2. Порядок проведения: 

1 этап — для участия в Конкурсе необходимо подать следующие документы: 

- Заявка на участие (Приложение №1) присылается на электронную почту 

diana2103@mail.ru   в период с 25 ноября по 3 декабря 2021 г. включительно. 

-  Скан или фото Согласия на обработку персональных данных проведения фото и 

видеосъемки, использования и размещения фото и видеоматериалов на электронных 

ресурсах (Приложение № 2). 

2 этап — организация и проведение Конкурса. Конкурс проводится 8 декабря 2021 г. с 

11.00 в театральном зале ГБУ ДО «ПДДТ». 

3 этап – объявление результатов Конкурса после 15 декабря 2021 г. на официальном сайте 

ГБУ ДО «ПДДТ» https://pddtspb.ru/. 

 

7. Условия проведения Конкурса 

7.1.  Условия участия: 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 дошкольники от 5 до 6 лет; 

 дошкольники от 6 до 7 лет 

в категориях: соло, дуэт, коллективное выступление. 

7.2.   Форма участия: очная. 

Предусмотрен дистанционный формат проведения Конкурса, который предполагает 

проведение Конкурса по видеозаписям. В случае проведения Конкурса с использованием 

дистанционных технологий, будет сообщено дополнительно. 

7.3. Номинации Конкурса: 

1. Сказки (отрывки из сказок)  

2. Легенды  

3. Былины 

4. Небылицы 

5. Басни 

Каждый участник имеет возможность участвовать с одним номером в каждой из 

номинаций. 

7.4. Регламент выступления: 

Соло (1 участник) – продолжительность выступления до 2 мин. 

Дуэт (2 участника)– продолжительность выступления до 3 мин. 

7.5. Правила участия в Конкурсе и регистрации заявок: 

От каждого учреждения дополнительного образования допускается не более 4-х 

выступлений в каждой из номинаций, но всего не более 8-ми.  
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Заявку на участие в Конкурсе подаѐт руководитель отдела предшкольного (дошкольного) 

образования. Заявки подаются в сроки, указанные в Положении, в соответствии с 

образцом (Приложение 1). 

 

5. Награждение участников и победителей. 

Дипломом победителя Конкурса награждаются участники в каждой возрастной 

категории и каждой номинации  

Диплом Лауреата I степени награждаются участники в каждой возрастной категории и 

каждой номинации  

Диплом Лауреата II степени награждаются участники в каждой возрастной категории и 

каждой номинации  

Диплом Лауреата III степени награждаются участники в каждой возрастной категории и 

каждой номинации  

Участники Конкурса, не получившие призовые места, получают сертификат участника 

Конкурса. 

Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Заявка на участие 

В II открытом районном конкурсе «Волшебный сундучок» для детей дошкольного 

возраста, обучающихся в учреждениях дополнительного образования  

 

 

Наименование учреждения 

(полностью):________________________________________________________________ 

 

 

 Выступление№1 

 

1. Название коллектива ________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя участника (ов)__________________________________________________ 

3. Возрастная категория участника _______________________________________________ 

4. Название номера ____________________________________________________________ 

5. Номинация ________________________________________________________________ 

6. Соло/дуэт/коллектив_________________________________________________________ 

7. Хронометраж ______________________________________________________________  

8. Педагог (Ф.И.О. полностью):__________________________________________________ 

9. Контактный телефон и e-mail руководителя_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выступление№2 и т.д. аналогично приведенной форме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, мать/отец (законный представитель)_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

предоставления образовательных услуг, даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе государственному 

бюджетному учреждению  

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга,  

находящемуся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 59, лит. А, на обработку персональных данных моего(ей) 

сына (дочери) ________________________________________________________________________________, а именно: 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, то есть на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также не возражаю против проведения фото и видеосъемки, использования и размещения фото и 

видеоматериалов на электронных ресурсах. 

Срок действия данного согласия не ограничен. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления субъекта персональных 

данных. 

 

 
 __________________ 

(подпись) 
__________________ (Ф.И.О.) «__» ___________ 20__ г. 

 

 

Исполнитель:    

_________________ 
должность 

__________________ 
подпись 

__________________ Ф.И.О.  «__» ___________ 20__ г. 
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