


1. Общие положения 

1.1. Ежегодный районный этап регионального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства чтецов «Мой малый – мой огромный мир» (далее – Конкурс) 

является началом регионального Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

международным участием).  

1.2. Конкурс реализуется в рамках Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на 2015-2025 годы, проекта «Школа возможностей» Программы развития системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы. 

1.3. Финансирование Конкурса производится в рамках текущего финансирования.  

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: Осмысление своего внутреннего мира и своего места в Мире. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- 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 

3.1. Учредителем Конкурса является отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга). 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие коллективы чтецов и отдельные 

исполнители (соло), дуэты, коллективы творческих объединений художественного слова 

государственных бюджетных 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 – учреждения), 

победившие в предварительном отборочном туре своего учреждения. 

4.2. К участию от одного учреждения может быть допущено не более 6 человек.  

4.3. Возрастные категории участников: 
- Младшая возрастная категория: 7-9 лет  

- Младшая возрастная категория: 10-11 лет  

- Средняя возрастная категория: 12-13 лет  

- Старшая возрастная категория: 14-15 лет  

- Старшая возрастная категория: 16-18 лет; 

- Смешанная группа. 

4.4. Формы состава участников: 

- соло; 

- дуэт; 

- группа. 

4.5. Номинации Конкурса: 

- «Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал, знать у бойкого народа ты могла 

родиться» (Н. Гоголь – о России); 

- «Безумству храбрых поём мы песню!» М. Горький (о первопроходцах, 

мореплавателях, учёных, военных, строителях, врачах, учителях...); 

- «Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить!» Ф. Тютчев (о долге); 

- «Сороковые, роковые…» Д. Самойлов (подвиг в Великой Отечественной войне); 



- «В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык»  Ф. 

Тютчев (о природе); 

- «Я повторяю, как и прежде: Россия, Пушкин и любовь!» М. Лермонтов (поэзия 

Пушкина); 

- «Поверь мне счастье только там, где любят нас, где верят нам!» М. Лермонтов (о 

любви); 

- «Сердцу приятно с тихою болью Что-нибудь вспомнить из дальних лет» С. 

Есенин (о детстве); 

- «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля» А. 

Пушкин (о невежестве);  

- «Сказка – ложь, да в ней намёк – Добрым молодцам урок!» А. Пушкин (о 

чудесах, небывальщина); 

- «И как сердце мне испепелил этот даром истраченный порох!» М. Цветаева (о 

душе, лирика); 

- «Милый друг, ты у меня в груди!» С. Есенин (о дружбе); 

- «О, я хочу безумно жить! Всё сущее увековечить!» А. Блок (о творчестве); 

- «Когда я буду бабушкой годов через десяточек» М. Цветаева (о семье); 

- «У Вовы двойка с минусом! Неслыханное дело!» А. Барто (о школе, о 

познании); 

- «Что ты тискаешь утёнка? Он – малыш, а ты – большой!» С. Чёрный (о 

животных); 

- «Ты богат! Я очень беден! Ты – прозаик! Я – поэт!» А. Пушкин (о жизни); 

- «О счастье мы всегда лишь вспоминаем, а счастье всюду…» И. Бунин (о 

счастье); 

- «Муза-сестра заглянула в лицо. Взгляд её ясен и ярок!» А. Ахматова (о 

вдохновении); 

- «О свободе небывалой сладко думать у печи» О. Мандельштам (о свободе); 

- «Тот город, мой любимый с детства…» А. Ахматова (о Петербурге); 

- «Я сегодня уеду далеко-далеко» И. Бродский (о путешествиях); 

- «Монологи и дуэтные сцены из пьес А.Н. Островского» (К 200-летию со дня 

рождения А.Н. Островского); 

- «Любите ли вы театр, так как я люблю его...» В. Белинский (о театре). 

4.6. Каждая из предложенных номинаций имеет подноминации: проза, поэзия, 

публицистика, речевая миниатюра, музыкально-литературная композиция (подноминацию 

необходимо указать в заявке – Приложение 1). 

 

5. Условия участия в Конкурсе 
5.1. В Конкурсе могут участвовать дети и подростки от 7 до 18 лет.  

5.2. Условия участия для разных возрастных категорий: 

- Участники-солисты Конкурса в возрасте 7-9, 10-11 лет исполняют произведение 

целиком (или фрагмент) звучанием не более 3-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 5-ти минут; 

- Участники-солисты Конкурса в возрасте 14-15 и 16-18 лет исполняют 

произведение целиком (или фрагмент) звучанием: поэтическое – не более 5-ти минут, 

прозаическое – не более 6-ти минут; 

- Участники-коллективы всех возрастных категорий исполняют произведение 

целиком или фрагмент звучанием не более 7 минут; 

5.3. Время выступления строго хронометрируется. 

5.3.1. Выступление участника, вышедшего за пределы отведённого времени, 

останавливается членами жюри. 

5.4. Участник или группа участников имеют право представлять только одну работу 

в одной номинации. 



5.5. Пакет документов, состоящий из заявки и согласий на обработку персональных 

данных, принимается до 29 ноября 2022 года в электронном виде по установленной форме 

(Приложения 1, 2). 

5.5.1. Заявка на участие в Конкурсе заполняется на всех участников от одного 

учреждения и направляется в формате doc (docx) (доступном для редактирования) – не 

сканированная. 

5.5.2. Заявка на участие и согласия на обработку персональных данных всех 

участников направляются в одном письме: novoselov59@yandex.ru (В теме письма 

необходимо указать «Конкурс чтецов «Мой малый – мой огромный мир»»). 

5.5.3. Участники, которым исполнилось 14 лет, могут заполнить согласие на 

обработку персональных данных лично. 

5.5.4. За предоставленные ошибочные данные организаторы ответственности не несут.  

5.6. Конкурсный репертуар должен соответствовать заявленной теме Конкурса;  

5.7. Звуковое, шумовое, музыкальное оформление и детали костюмов могут быть 

использованы только в подразделах подноминаций «ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ» и «РЕЧЕВАЯ МИНИАТЮРА». 

5.8. Все номинации представляются в очной форме (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке). 

5.9. 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/. 

5.10. Критерии оценки выступлений:  
- раскрытие содержания;  

- выразительность исполнения; 

- соответствие произведения возрастной категории. 

5.11. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. Максимальное 

количество – 15 баллов. 

 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Конкурс проводится 2 декабря 2022 года, в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 59, театральный зал.  

Начало в 16.00 (при благоприятной эпидемиологической обстановке). 

6.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте 

организатора Конкурса https://pddtspb.ru/ не позднее 14 декабря 2022 года. 

6.3. Награждение пройдет очно, 16 декабря 2022 года в 16.00 в ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 59, 

театральный зал.  

 

7. Жюри 

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

и общеобразовательных учреждений района, методисты по русскому языку и литературе. 

Состав жюри будет объявлен 2 декабря 2022 года и размещён на официальном сайте ГБУ ДО 

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

7.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления отдельно в каждой 

возрастной группе по каждой номинации.  

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. 

7.5. В состав жюри не имеют права входить представители участников Конкурса.  

 

8. Подведение итогов и награждение. 

mailto:pdtu@dtu.spb.ru
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8.1. Участники Конкурса награждаются Дипломом Победителя, Дипломами 

Лауреата I, II, III степеней и Дипломами Участника.  

8.2. Награждение победителей, лауреатов и участников Конкурса состоится 16 

декабря 2022 года, в 16.00 в театральном зале ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района              

Санкт-Петербурга (ул. Новоселов, д.59) при благоприятной эпидемиологической 

обстановке. 

8.3. Победители Конкурса направляются на Ежегодный городской фестиваль-

конкурс исполнительского мастерства чтецов «Мой малый – мой огромный мир». 

 

9. Контактная информация. 
Ответственный координатор: Каширина Ольга Григорьевна – заведующий отделом 

художественного воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,  

тел. 446-75-68, +79112320843 

 

 



Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

(в формате doc (docx) – доступном для редактирования) 

 

на участие в ежегодном районном этапе регионального фестиваля-конкурса  

исполнительского мастерства чтецов  

«Мой малый – мой огромный мир» 

 
 

Наименование учреждения, (в соответствии с Уставом) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail учреждения: ____________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

(полностью), 

возраст участника 

Номинация и 

подноминация 

(проза, поэзия, 

публицистика, 

речевая 

миниатюра, 

музыкально-

литературная 

композиция) 

Автор, название 

произведения 

Время 

исполнения 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

педагога, 

(должность – 

как записать в  

диплом) 

 

Контактный 

телефон и 

эл.адрес 

педагога 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

     Руководитель учреждения   

            

_____________________________ 

                       (ФИО) 

 

  «___»__________20  ____  г. 

 



 

Приложение 2  
 
 
 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 

   

 Я, (конкурсант, родитель, законный представитель) 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО и дата рождения конкурсанта или 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 

(моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка) Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Правобережный дом детского 

творчества» Невского района Санкт-Петербурга, а также публикацию фото и видео материалов с 

его участием. 

Фото и видеоматериалы не используются в рекламных и коммерческих целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением о ежегодном районном этапе 

регионального фестиваля-конкурса исполнительского мастерства чтецов «Мой малый – мой 

огромный мир»  

 

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 

 

 

 


