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1. Общие положения 

 

1.1. Районный этап регионального фестиваля-конкурса чтецов (для начинающих) 

«Мудрости начало» (далее – фестиваль-конкурс) является первым этапом одноимённого 

городского фестиваля-конкурса чтецов и региональным этапом Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с международным участием) и разработано в соответствии со 

стратегическими ориентирами воспитания детей, сформулированными 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». 

1.2. Положение о фестивале-конкурсе разработано на основе Положения о 

региональном фестивале-конкурсе чтецов (для начинающих) «Мудрости начало» и 

рекомендаций по составлению положений о творческом мероприятии с детьми в системе 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, утвержденных Комитетом по 

образованию. 

1.3. Фестиваль-конкурс реализуется в рамках проекта «Школа возможностей» 

Программы развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020 – 

2024 годы. 

1.4. Фестиваль-конкурс в 2022-2023 учебном году посвящён творчеству 

К.Д. Ушинского в преддверии его 200-летнего юбилея и Году культурного наследия 

народов России. 

 

2. Цель и задачи фестиваля-конкурса 

 

2.1. Цель фестиваля-конкурса: привлечение внимания детей к своей родине, к своим 

истокам через жанр «Художественное слово». 

2.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

 стимулировать интерес участников конкурса не только к малой и большой 

родине, к её природе, но и к осознанию себя в них; 

 расширить кругозор участников конкурса; 

 привлечь внимание детей к творчеству К.Д. Ушинского;  

 привлечь внимание к литературному наследию народов России; 

 повысить уровень внутренней и внешней культуры речи юных 

исполнителей жанра «Художественное слово». 

 

3. Учредитель и организаторы 

 

3.1. Учредителем фестиваля-конкурса является отдел образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатором фестиваля-конкурса является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

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

Санкт-Петербурга). 

 

4. Порядок проведения фестиваля-конкурса 

 
4.1. В фестивале-конкурсе могут принимать участие отдельные исполнители (соло), 

дуэты, группа (до 6 человек) творческих объединений художественного слова учреждений 

и отделений дополнительного образования детей Невского район Санкт-Петербурга на 

следующих основаниях: 
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 воспитанники детских дошкольных учреждений, учащиеся 

общеобразовательных школ, участники творческих объединений, театральных студий и 

студий художественного слова отделений и учреждений дополнительного образования 

детей Невского района Санкт-Петербурга;  

 участники творческих объединений художественного слова, занимающиеся 

у педагогов – членов городского учебно-методического объединения (не более 5-ти 

отдельных исполнителей (соло) и дуэт или группа от одного педагога). 

4.2. Возрастные категории и формы состава участников 

4.2.1. Возрастные категории: 

 Младшая возрастная категория: 5-6 лет; 

 Младшая возрастная категория: 7-8 лет; 

 Младшая возрастная категория: 9-10 лет. 

4.2.2. Формы состава участников: 

 соло; 

 дуэт; 

 группа (до 7 человек). 

4.3. Номинации фестиваля-конкурса: 

 «Семья и Я»; 

 «Друзья и Я»; 

 «Животные и Я»; 

 «Природа и Я»; 

 «Первая любовь и Я»; 

 «Путешествия и Я»; 

 «Я». 

В номинациях выделяются подноминации: «Поэзия», «Проза» (из литературного наследия 

К.Д. Ушинского, а также национальных писателей и поэтов России).  

4.3.1. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо в срок до 04 октября 2022 года 

прислать на электронную почту ohv-pddt@yandex.ru (в теме письма указать «Конкурс 

чтецов «Мудрости начало»): 

 заявку (Приложение №1). Заявки принимаются только в электронном виде, 

не сканированные; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

4.4. Порядок выступления участников 

Программа районного этапа должна состоять, кроме основного материала (материал, 

связанный с темой фестиваля-конкурса: проза К.Д. Ушинского, проза и/или поэзия 

народов России, заявленного в номинации) из добавочного материала, способствующего 

развитию качества дикции и речи детей (примеры см. в Приложении №3):  

 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 (в трёх темпах проговорённую 

чистоговорку (по выбору участника) и самостоятельно выбранный материал согласно 

предложенным настоящим Положением номинации звучанием не более 2, 5 минут); 

 Младшая возрастная категория 9-10 лет (расширенная скороговорка, 

проговорённая в трёх темпах, и самостоятельно выбранный материал согласно 

предложенным настоящим Положением номинации звучанием не более 3 минут). 

4.4.1. Каждый участник объявляет своё имя и фамилию, далее исполняет конкурсную 

программу согласно номинации и возрастной категории, объявляет название 

произведения. 

4.5. Участник имеет право выступать только в одной номинации, с одной работой. 

4.6. Время выступления строго регламентируется. 

mailto:ohv-pddt@yandex.ru
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4.7. Участник, вышедший за рамки временного регламента, останавливается членами 

жюри. 

4.8. Конкурсный репертуар должен соответствовать заявленной теме фестиваля-

конкурса.  

4.9. Звуковое, шумовое, музыкальное оформление и детали костюмов использовать не 

разрешается. 

4.10. Все номинации представляются в очной форме (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке). 

4.11. Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. 

4.12. Критерии оценки выступлений во всех номинациях:  

 

№ п/п Критерий Максимальное количество баллов 

Зрительное восприятие (максимум – 15 баллов) 

1)  Внешний вид 5 баллов 

2)  Мышечная свобода 5 баллов 

3)  Органичность жеста, мимики, движений 5 баллов 

Слуховое восприятие (максимум – 10 баллов) 

1)  Свобода звучания голоса 5 баллов 

2)  Дикционная чёткость 5 баллов 

Речевое взаимодействие (максимум – 25 баллов) 

1)  Действенность выхода 5 баллов 

2)  Общение 5 баллов 

3)  Видения 5 баллов 

4)  Активность отношения 5 баллов 

5)  Степень эмоционального воздействия 5 баллов 

 

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

номинации. 

4.14. В случае карантинных мероприятий предусмотрен дистанционный формат 

проведения фестиваля-конкурса по видеозаписям. Информация о формате проведения 

фестиваля-конкурса будет размещена на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/. 

 

5. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса 

 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится 7 октября 2022 года в театральном зале ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга (ул. Новоселов, д. 59) с 16.00 в три потока 

(при благоприятной эпидемиологической обстановке). 

5.2. Результаты будут объявлены протоколом и размещены на официальном сайте ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/ в течение трёх дней. 

 

6. Жюри 

 

6.1. 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/. 

6.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления отдельно в каждой 

возрастной группе по каждой номинации.  

6.3. Жюри имеет право: 

 присуждать не все места; 

 разделять места по своему усмотрению; 

7 октября

https://pddtspb.ru/
https://pddtspb.ru/
https://pddtspb.ru/
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 отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных 

исполнителей. 

 

6.4. В состав жюри не имеют права входить представители участников фестиваля-

конкурса.  

6.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 
7. Награждение участников фестиваля-конкурса 

7.1. Дипломом Победителя фестиваля-конкурса может быть награждён один участник 

в каждой возрастной категории и каждой номинации (по решению жюри). 

7.2. Дипломом Лауреата I степени награждается один участник в каждой возрастной 

категории и каждой номинации;  

7.3. Дипломом Лауреата II степени награждается один участник в каждой возрастной 

категории и каждой номинации;  

7.4. Дипломом Лауреата III степени награждается один участник в каждой 

возрастной категории и каждой номинации; 

7.5. Награждение победителей, лауреатов и участников фестиваля-конкурса состоится 

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

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

обстановке. 

7.6. Победители фестиваля-конкурса в возрасте 7-10 лет могут быть рекомендованы 

для участия в городском этапе регионального фестиваля-конкурса чтецов (для 

начинающих) «Мудрости начало», в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с международным участием). 

 

8. Контактная информация: 

 

Ответственный координатор: Каширина Ольга Григорьевна - заведующий отделом 

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

тел. 446-75-68, +79112320843 
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Приложение №1 

 

 
ЗАЯВКА 

 на участие в районном фестивале-конкурсе чтецов 

(для начинающих) «Мудрости начало» 

 

Наименование учреждения (в соответствии с Уставом): _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Адрес, телефон, e-mail учреждения: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 
№ п/п Имя, 

Фамилия 

участника 

конкурса, 

возрастная 

категория 

Номинация 

(подноминация) 

Автор (если 

авторская 

литература), 

название 

произведения 

Общее 

время 

выступления 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

педагога, его 

должность для 

занесения в 

диплом: ПДО, 

учитель, 

преподаватель 

номер 

телефона 

эл.адрес 

педагога 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

 

__________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных»,  №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных (моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка) Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Правобережный дом детского 

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

материалов с его участием. 

Фото и видеоматериалы не носят коммерческий характер и не используются в 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 

этапе регионального фестиваля-конкурса чтецов (для начинающих) «Мудрости начало». 

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 (родителя /законного представителя)

 

Дата «___»___________ 20____ г . 

 

 Подпись_______________________ 
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Приложение №3 

 

 

Пример пословицы 

«Не великое дело – великое слово» 

 

Пример чистоговорки (скороговорки) 

 

У ежа – ежата, у ужа – ужата; 

 у ежа – ежата, у ужа – ужата;  

у ежа – ежата, у ужа – ужата! 

 

 

Пример расширенной чистоговорки (скороговорки) 

 

На дворе трава, на траве – дрова: раз дрова, два дрова, три дрова. Дрова вдоль двора, 

дрова вширь двора, над двором – дрова, под двором – дрова, не вместит двор дров, дрова 

выдворить на дровяной двор! 

 


