
 



1. Общие положения 

           Стратегические ориентиры воспитания детей сформулированы          Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным: «...Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России - зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой 

и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом». 

        Ежегодный районный фестиваль-конкурс чтецов (для начинающих) «Мудрости начало» 

(далее – Конкурс) является первым этапом одноимѐнного ежегодного фестиваля-конкурса 

чтецов (для начинающих) и призван повысить интерес к красоте и выразительности 

художественного слова.  

2. Цель и задачи 

Цель: привлечение внимания детей к жанру «Художественное слово» 

Задачи: 

-  стимулировать  интерес  участников Конкурса  к литературному и поэтическому творчеству; 

-   содействовать раскрытию творческого потенциала  участников; 

-  повышать уровень внутренней  и внешней культуры речи юных 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). 

Финансирование Конкурса производится за счѐт бюджетных ассигнований.  

Участие в Конкурсе бесплатно. 
 

4.   Условия и порядок проведения 

          В Конкурсе могут принимать участие отдельные исполнители (соло), дуэты, коллективы  

(до 6 человек) творческих объединений художественного слова учреждений и отделений 

дополнительного образования на следующих основаниях: 

-  воспитанники государственных бюджетные дошкольных образовательных учреждений, 

учащиеся государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, участники 

творческих объединений, театральных студий и студий художественного слова отделений и 

учреждений дополнительного образования Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ, ГБОУ, УДОД, ОДОД).  
 

4.1. Возрастные категории участников: 

    - Младшая возрастная категория: 5-6 лет (соло) 

    - Младшая возрастная категория: 7-8 лет (соло) 

    - Младшая возрастная категория: 9-10 лет (соло) 

 

    - Младшая возрастная категория: 5-6 лет (дуэт) 

    - Младшая возрастная категория: 7-8 лет (дуэт) 

    - Младшая возрастная категория: 9-10 лет (дуэт) 

 

    - Младшая возрастная категория: 5-6 лет (группа) 

    - Младшая возрастная категория: 7-8 лет (группа) 

    - Младшая возрастная категория: 9-10 лет (группа) 
 

4.2. Номинации Конкурса: 

- «Животные и Я» 

- «Семья и Я» 

- «Друзья и Я» 

- «Природа и Я» 

- «Первая любовь и Я» 

- «Путешествия и Я» 

- «Я» 

 В номинациях выделяются подноминации: «Поэзия», «Проза», «Сказка»  



4.3. Условия участия в Конкурсе. 

В фестивале-конкурсе могут участвовать дети  от 5 до 10 лет.  

 

4.4. Программа выступления участников районного этапа должна состоять: 

- Младшая возрастная категория 5-6 лет (пословица-поговорка о РЕЧИ-СЛОВЕ и 

самостоятельно выбранный материал   согласно предложенным настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ 

номинациям звучанием не более 2 минут); 

- Младшая возрастная категория 7-8 лет (небольшой скороговорочный рассказ и  

самостоятельно выбранный материал   согласно предложенным настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ 

номинации звучанием не более 3 минут); 

-  Младшая возрастная категория  9-10 лет (пословица-поговорка о РЕЧИ-СЛОВЕ,  небольшой 

скороговорочный рассказ  и  самостоятельно выбранный материал   согласно предложенным 

настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ номинации звучанием не более 3,5 минут) (см. Приложение 1). 

 

4.5.  Конкурсный репертуар должен соответствовать заявленной теме Конкурса;  

 

4.6. Звуковое, шумовое, музыкальное оформление и детали костюмов использовать НЕ 

разрешается. 

Все номинации представляются в очной форме (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке). 

 

4.7. Заявка на участие в Конкурсе от одного учреждения направляется в одном письме в 

электронном виде – не сканированная – в формате Word (доступном для редактирования). 

        Количество участников в заявке от учреждения не должно превышать шести.       

        Согласия на обработку персональных данных от одного учреждения принимаются в 

электронном виде и направляются в одном письме с заявкой по установленной форме 

(Приложение 2, Приложение 3) до 28 сентября 2021 года включительно. 

        За ошибочные данные организаторы ответственности не несут. 

 E-mail: novoselov59@yandex.ru (в теме письма указать «Конкурс чтецов»). 

 

4.8. Критерии оценки выступлений:  

Оценка конкурсантов, выступающих во всех номинациях, складывается из следующих 

составляющих и оценивается по 5-балльной системе (максимальное количество – 20 баллов): 

 

 раскрытие содержания;  

 выразительность исполнения; 

 соответствие произведения возрастной категории; 

 внешний вид. 
 

4.9. Результаты будут подводиться отдельно в каждой возрастной группе по каждой 

номинации.  

 

4.10 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/. 

  

5. Сроки и место проведения  

 

Конкурс проводится 1 октября 2021 года в театральном зале ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга (ул. Новоселов, д. 59) с 12.00 в три потока (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке). 

      Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются  на сайте организатора 

Конкурса https://pddtspb.ru/  не позднее 15 октября 2021 года. 

Итоги Конкурса направляются в отдел образования администрации Невского района  

Санкт-Петербурга. 

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


 

6. Жюри 

 

       В составе жюри – педагоги ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга и 

образовательных учреждений района, методисты по русскому языку и литературе.  

       Состав жюри будет объявлен 28 сентября 2021 года и размещѐн на официальном сайте 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/. 

              Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.   

 

7. Награждение   
      Участники  Конкурса награждаются Дипломом Победителя, Дипломами Лауреата I, II, III 

степеней и Диплом Участника.  

      Награждение состоится 15 октября в 16.00 в театральном зале ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга по адресу:  

г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 59 (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке). 

           

8. Контактная информация 
Ответственный координатор:  

Каширина Ольга Григорьевна - заведующий отделом художественного воспитания ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,  тел. 446-75-68 

https://pddtspb.ru/


 

Приложение 1 

 

 

Пример скороговорочного рассказа 

 

На урок, ровно в срок, прилетели семь сорок: 

Три сороки в пиджаках, 

Три сороки в башмаках, 

А одна поплоше – в дырявой калоше. 

Стали спорить, тараторить, разговаривать.  

Да лесные слухи-сплетни разбазаривать: 

«Вот, мол, ѐрш – ершист, 

А ѐж – ежист. 

Да как ѐрш на ежа, а ѐж на ерша – светопреставление!  

А ленивые налимы всѐ мудрили – кто ленивей? 

День мудрили, два мудрили, 

Да тут их и повыловили! 

Да что в Крыму – кобры да колибри,  

да разнокалиберные крабы. 

А в Константинополе – крокодилы и каракатицы.  

А около леса – лысый лось веселится. 

Да зацвела околесица…» 

Перессорились сороки – бесспорно! 

Разорвали пиджаки, 

Разбросали башмаки, 

Пух да перья потрошат, 

Да смешливых лишь смешат. 

И только одна – поплоше 

Пробормотала из-за калоши: 

 «Уррррок - не впрррррок!». 

 

 

Пример пословицы 

 

«Не великое дело – великое слово» 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в ежегодном районном фестивале-конкурсе чтецов  

(для начинающих) 

 «Мудрости начало» 

 

(в формате Word  - доступном для редактирования) 

 

 

Наименование учреждения (в соответствии с Уставом):____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон, e-mail учреждения: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

    

 

№  

п/п 

ИМЯ, 

ФАМИЛИЯ 

участника (ков) 

конкурса, 

Возраст 

участника 

Номинация - 

подноминация 

Автор,  

название 

произведения 

 

Время 

исполнения 

Ф.И.О. и  

должность 

педагога 

(контактный 

телефон и 

e-mail) 

номер 

телефона 

эл.адрес 

педагога 

1.   

 

     

2.   

 

     

3.   

 

     

4.   

 

     

5.   

 

     

6.   

 

     

 

 

 

    

 

 

Руководитель учреждения        _____________________ 

                    (ФИО) 

 

 

 

 «___»__________20__г. 

 
 
 

 

 



 

Приложение 3  
 
 
 

 

В Оргкомитет________________________ 

________________________ 

________________________    

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 

   

 Я, (родитель, законный представитель) 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО и дата рождения ребёнка) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребѐнка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

   Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в 

рекламных целях. 

Подтверждаю своѐ ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарѐнных детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением  

 

о____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной 

форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

 

ФИО________________________________________________________________________ 
ФИО (конкурсанта, родителя, законного  представителя) 

 

 

 

«______»__________________20____г.             ___________________________________ 
                                                                           подпись 

 

 

 


