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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи ежегодного районного праздникаконкурса «Маленькие сударь и сударыня», среди воспитанников дошкольных государственных
образовательных учреждений, (далее - Конкурс), в рамках мероприятий посвященных Дню
основания Санкт-Петербурга.
1.2. В 2020 году, предлагаемая тема «Страна сказок», посвящается любимым героям автораюбиляра Г.Х. Андерсена (215 лет). Сказки Ганса Христиана Андерсена — истории, знакомые и
любимые детьми всего мира. В них главные роли часто отдаются детям, животным,
волшебникам, троллям и другим персонажам преданий и народных сказок. Автор сплетает
реальный и фантастический мир в единое целое, честно показывает правду жизни юному
читателю, а его произведения не всегда имеют счастливый финал. Сказки Ганса Христиана
Андерсена учат справедливости, добру, сочувствию и тому, что любовь способна победить зло и
волшебные чары, важно только не сдаваться.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создать условия для формирования системы нравственных и
художественных ценностей, способствующих социальной адаптации и творческому раскрытию
личности ребенка.
2.2. Задачами конкурса являются:
- формирование духовно-нравственных ценностей;
- формирование основ этикета и культуры поведения;
- развитие фантазии, воображения, творческих способностей детей;
- поиск положительных качеств в героях любимых сказок;
- развитие активности и самостоятельности;
3. Учредители Конкурса
3.1. Конкурс учрежден Отделом культуры администрации Красногвардейского района СанктПетербурга и Отделом образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга
3.2. Организатором Конкурса являются Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» (Далее-Оргкомитет).
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие команды в составе двух человек: воспитанница и
воспитанник (сударь и сударыня) от учреждения и группа поддержки до 5 человек. Участие
группы поддержки допускается только в первом и третьем этапах конкурса (возраст участников
до 7 лет включительно).
5. Жюри Конкурса
5.1. В целях оценки участников Конкурса и определения победителей создается Жюри
Конкурса (далее - Жюри).
5.2. Состав Жюри, а также изменения в нем, определяются Оргкомитетом.
5.3. Члены Жюри обязаны соблюдать данное Положение и использовать в своей работе
критериальный аппарат, утвержденный Оргкомитетом Конкурса.
5.4. Критерии оценки:

образность и целостность представления;

костюм;

танцевальные способности участников;

коммуникативные способности участников;

художественные способности участников, выразительность исполнения;

оригинальность идеи;
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5.5. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
5.6. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
6. Организация Конкурса
6.1 Программа конкурса:
6.1.1. «Парад сказочных героев».
Театрализованное представление выбранной сказки, включающее в себя танцевальный
номер, а также любые виды музыкального и литературного жанра. В Конкурсе участвуют
мальчик и девочка, допускается группа поддержки (до 5 человек). Реквизит готовится
заранее. Обращаем особое внимание, что участвующая в конкурсе пара должна занимать
центральные роли в постановке.
На выступление отводится не более 7 минут.
6.1.2.«Путаница».
Викторина для конкурсных пар. Проводит Организатор.
Конкурс направлен на сообразительность и знание этикета главных конкурсантов.
На обдумывание ответа команде отводится не более 3-х минут.
6.1.3. «Подарок любимому герою».
Презентация «подарка» конкурсной парой, возможно при поддержке всей команды. На
Конкурс представляется рисунок (50*70) или поделка (ранее подготовленные), которые
могут быть выполнены в любом художественном жанре.
На выступление отводится не более 3-х минут.
6.1.4. Подведение итогов. Пока жюри совещается, для участников и зрителей сказочные
персонажи проводит увлекательную игру, так же, возможен просмотр мультипликационного
фильма на заданную тему.
6.2 Сроки проведения:
6.2.1.Конкурс и награждение проводится 22 апреля 2020 года с 10:00 до 12.00 часов.
6.2.2 Место проведения – Культурно-досуговый центр «Красногвардейский»
(пр. Шаумяна 22. Вход с левого торца здания театра «БУФФ).
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. По общему результату оценок определяется 3 призовых места. Рисунки или поделки,
оцениваются Жюри.
7.2. Призеры награждаются грамотами и сувенирной продукцией.
Все участники конкурса получают благодарности за участие и сувениры.
8. Требования по оформлению конкурсных документов.
8.1. Для регистрации участники Конкурса представляют в Оргкомитет заявку.
Заявка на участие (см. приложение №1) принимается до 15 апреля 2020 года по
электронной почте: kdc-zam@mail.ru с пометкой - «Маленькие сударь и сударыня».
8.2. Заявки на участие принимаются по установленной форме (см. приложение №1).
8.3. Рисунок или поделка на Конкурс принимается с этикеткой по установленной форме
(см. приложение №1).
Справки по организации и проведению Конкурса можно получить по телефону:
8 (812) 574-60-21 ,+7-921-789-19-38 –Морозова Анна Николаевна, заместитель директора по
КДД СПб КДЦ «Красногвардейский».
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Приложение №1
Заявка
На участие в районном празднике-конкурсе
«Маленькие сударь и сударыня»,
среди воспитанников дошкольных государственных образовательных
учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Наименование учреждения______________________________________
Представляемая сказка Г.Х.Андерсена__________________________________
№ Участники
п/
п
1. Сударь
2. Сударыня
3. Группа
поддержки

Фамилия, имя
исполнителей

Возраст

Требуемый реквизит,
который вы просите
у организаторов

Примеч.

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. педагога (полностью):_______________________________
Контактные телефоны педагога:______________________
рабочийсотовый (домашний)Директор___________________________(подпись)
М.П.
Образец этикетки
для работ изобразительного, декоративно-прикладного творчества.
1.
2.
3.
4.

Образовательное учреждение.
Название работы.
Исполнитель (фамилия и имя ребенка, его возраст).
Педагог (фамилия, инициалы)
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