
 
 

 

 

 

 

 



 

  Подготовка и проведение конкурса возлагается на отдел социально-культурной 

деятельности (СКД) ГБОУ ДО ДДТ «Павловский» 

 

3.Участники конкурса. 

 3.1.     В  конкурсе принимают участие: обучающиеся государственных,  

муниципальных   и  негосударственных образовательных организаций, УДОД,  

расположенных на территории  Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 3.2. Конкурс проводится  в трех возрастных категориях: 

 учащиеся 1- 3 классов; 

 учащиеся 4- 6 классов; 

 учащиеся 7–11классов. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

 4.1 Конкурс проводится с 12 января 2020 года по 28 января 2020 года. 

 4.2.      Конкурс проходит в 2 этапа: 

 I этап-  до 22 января  2021 года    — в образовательных учреждениях; 

 II этап- 27-28 января 2020 года  —  городской конкурс  (просмотр и подведение 

итогов жюри конкурса). 

   

5.Порядок проведения конкурса. 

 5.1.   Для участия в конкурсе необходимо  предоставить заявку в оргкомитет 

конкурса   установленного образца (приложение №1), программу выступления участников 

конкурса (приложение №2)   до  26.01.2021 г. по E-mail:  SKD_DDT@mail.ru 

 5.2. На конкурс принимаются  видеофайлы  работ, где участники читают стихи и 

рассказы, соответствующие теме конкурса.  Видеоматериалы необходимо загрузить на 

любой сервис хранения: яндекс диск, на облако майл,и т.д. и прислать ссылку на файл 

одновременно  с заявкой. Все конкурсные  выступления участников  ОУ должны быть 

записаны  и представлены в одном едином  видеофайле ( отснятый единой записью согласно 

представленной программе выступления).  

5.3. От каждого образовательного учреждения на городской конкурс может быть 

представлено   не более 10 участников  (возрастные категории на усмотрение ОУ). 

 5.4. Дублирование произведений в рамках одного ОУ не допускается. 

 5.5. Оргкомитет  формирует жюри конкурса. В каждой возрастной категории по 

итогам проведения  жюри определяет победителей конкурса (1,2,3 место). 

 5.6.. Критерии оценок:  

 артистизм и сценическая культура; 

 художественный уровень  выступления; 

 культура речи  

 творческий характер и эмоциональность выступления; 

 соответствие  теме конкурса. 

 

6.Награждение 

7.1. Победители конкурса награждаются  печатными дипломами . Конкурсные работы 

победителей будут  продемонстрированы на официальной странице ДДТ «Павловский» 

vk.com/ddt_pavlovsk . 

7.2. Все участники получают сертификат участника в электронном виде.   

 

9 .Контактная информация 

 

8.1. Телефоны сотрудников отдела СКД:  

 8-911-815-29-77- Татьяна Анатольевна Кузнецова (педагог-организатор)  

 8-963-33-447-99 – Дробышев Сергей Андреевич (педагог-организатор) 

 8-981 -249-59-32 - Игорь Анатольевич Пашков (зав. отделом СКД) 

8.2. E-mail:  SKD_DDT@mail.ru 
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