


1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о 

Вас!» (далее – Конкурс) в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…» (маленьким героям большой войны) направлен на изучение истории России, 

геройском подвиге старших поколений, формирование патриотизма и ответственности.  

1.2. Районный проект героико-патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 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. Проект 

нацелен на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях – 

художественное слово, литературное творчество (эссе, сочинение), журналистика, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Конкурс проводится в рамках реализации 

раздела III Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, в рамках реализации 

проекта «Школа возможностей» Программы развития системы образования Невского района. 

1.3. При участии в Конкурсе у участников реализуются общекультурные, 

коммуникативные, ценностно-смысловые компетенции. 

1.4. Миссия Проекта – повышение уровня интереса к изучению истории Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов, изучение удивительной доблести и патриотизма детей на 

войне. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – патриотическое воспитание юного поколения средствами 

искусства художественного слова, в уважении к истории Отечества, подвигу и славе русского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- Повышение уровня интереса к изучению истории Отечества;  

- Воспитание духовной и нравственной личности с активной гражданской позицией; 

- Формирование эстетического вкуса детей, подростков и молодёжи; 

- Повышение художественного уровня репертуара, освоение новых форм; 

- Повышение исполнительского мастерства участников Конкурса; 

- Рост профессионального и педагогического мастерства руководителей коллективов;  

- Установление творческих контактов между участниками Конкурса. 

 

3. Организация 

3.1. Учредитель Конкурса – отдел образования администрации Невского района       

Санкт-Петербурга; 

3.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга); 

3.3. Организатор оставляет за собой возможность привлечения социальных партнёров 

(музеев, библиотек, общественных организаций) для реализации поставленных целей и задач в 

рамках Конкурса. 

3.4. Для организации и проведения Конкурса и работы жюри из числа представителей 

организаторов создаётся Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.5. Оргкомитет: 

- информирует о мероприятиях Конкурса; 

- формирует жюри Конкурса; 

- формирует программу и расписание Конкурса; 

- утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данные участников 

Конкурса, указанные в заявке;  

- подписывает дипломы победителей, призеров и других участников; 



- оповещает участников о результатах Конкурса;  

- осуществляет выдачу дипломов; 

3.6. Оргкомитет не несёт ответственности за ошибочные данные. 

3.7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в регламент 

проведения Конкурса. 

3.8. Оргкомитет оставляет за собой право в рамках Конкурса добавлять мероприятия 

или изменить сроки их проведения, а также отменять их. 

3.9. Ответственный координатор:  

Каширина Ольга Григорьевна – заведующий отделом художественного воспитания ГБУ 

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

3.10. Финансирование Конкурса производится в рамках текущего финансирования.  

3.11. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Социальные партнёры Проекта в 2022-2023 учебном году: 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей и 

взрослых «Центр православной духовной культуры и образования «Невский»; 

- Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» Невское отделение 

(ЖБЛ); 

- Отделение по Невскому району Региональной общественной организации 

воспитанников детских домов блокадного Ленинграда (районное).  

- 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»; 

- Филиал Невского района общественной организации бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей Санкт-Петербурга. 

 

5. Участники 
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются чтецы и коллективы художественного слова 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Невского района                 

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ), а также государственных бюджетных учреждений 

дополнительного образования Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО). 

5.2. Количество участников в заявке от учреждения не должно превышать шести. 

 

6. Срок и место проведения 
6.1. Конкурс проводится 18 ноября 2022 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга (ул. Новоселов, д. 59) с 14.00 в два потока (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке). 

6.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте 

организатора Конкурса https://pddtspb.ru/ не позднее 14 апреля 2023 года. 

6.3. Итоги Конкурса направляются в отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 

7. Условия Конкурса и порядок проведения 

7.1. Конкурс проводится по возрастным группам: 

- младшая группа – 4-5 класс – (не более 2 конкурсантов от ГБОУ или ГБУ ДО); 

- средняя группа – 6-8 класс – (не более 2 конкурсантов от ГБОУ или ГБУ ДО); 

- старшая группа – 9-11 класс – (не более 2 конкурсантов от ГБОУ или ГБУ ДО). 

7.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- проза – от 1.5 до 3-х минут; 

- поэзия – от 1.5 до 3-х минут. 

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

номинации.  

7.4. В случае карантинных мероприятий предусмотрен дистанционный формат 

https://pddtspb.ru/


проведения Конкурса по видеозаписям. Информация о формате проведения Конкурса будет 

размещена на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: 

https://pddtspb.ru/. 

7.5. Пакет документов, состоящий из заявки и согласия на обработку персональных 

данных, принимается в электронном виде по установленной форме (Приложения 1,2) до 15 

ноября 2022 года включительно.  
E-mail: ohv-pddt@yandex.ru; (в теме письма указать «Конкурс чтецов»).  

7.6. Заявки на участие в Конкурсе от одного учреждения направляются в одном письме 

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

подаче заявки необходимо указать ПОЛНОСТЬЮ ФИО педагога 

Будьте предельно внимательны при заполнении заявки!  

7.7. Участники, которым исполнилось 14 лет, могут заполнить согласие на обработку 

персональных данных лично.  

7.8. В случае карантинных мероприятий видеозапись выступления участников 

необходимо отправить до 15 ноября 2022 года по электронному адресу: ohv-pddt@yandex.ru; (в 

теме письма указать «Конкурс чтецов»). 

 

8. Жюри Конкурса  

8.1. Победителей определяют члены жюри.  

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

образовательных учреждений, методисты по русскому языку и литературе. Состав жюри 

оглашается в день проведения Конкурса 18 ноября 2022 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга (ул. Новоселов, д. 59). В случае карантинных мероприятий состав жюри будет 

опубликован на нашем официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: 

https://pddtspb.ru/ за 2 дня до проведения Конкурса. 

8.3. 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 (1 – 5 баллов);  

- выразительность исполнения (1 – 5 баллов); 

- соответствие произведения возрастной категории (1 – 5 баллов); 

- внешний вид (1 – 5 баллов). 

8.4. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 

между несколькими участниками. 

8.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Процедура 

апелляции не предусмотрена. 

 

9. Подведение итогов и награждение 
9.1. Торжественное награждение, а также фото и видеосъёмка участников Конкурса 

состоится 14 апреля 2023 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 

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

9.2. Участник, занявший 1 место, награждается Дипломом Победителя.  

Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются Дипломами Лауреата II и III степени.  

9.3. Конкурсанты, не занявшие призовые места, награждаются Дипломами участников.   

9.4.  За любые исправления и всякого рода неточностей в дипломах из-за неверно 

указанных данных в заявке будет взиматься плата за бланк диплома (перепечатать диплом, 

переписать букву и т.д. и т.п.). 

 

https://pddtspb.ru/
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Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

(в формате Word  - доступном для редактирования) 

 

Наименование учреждения (в соответствии с Уставом) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail учреждения: ____________________________________________________ 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

(полностью) 

Возраст 

участника 
Класс 

Ф.И.О. 

педагога 

(и контактный 

телефон) 

Номинация 

Автор, 

название 

произведения 

Время 

исполнения 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

Руководитель учреждения   

             

      _____________________________ 

                                (ФИО) 

Дата  «___»__________20  ____  г. 

 



Приложение 2  

 
 
 

 

В Оргкомитет районного конкурса  чтецов 

 «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!»   
 

 

 

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, моего ребёнка), а также публикацию фото и видео материалов с его 

участием. 

Фото и видеоматериалы не используются в коммерческих и рекламных 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 районном конкурсе чтецов 

«Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!»_ в рамках районного героико-

патриотического проекта «Забвению не подлежит…» (маленьким героям большой войны).  

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 

 

 

 


