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1. Общие положения 

 

 1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи ежегодного районного 

праздника-конкурса «Маленькие сударь и сударыня», в онлайн формате, среди 

воспитанников дошкольных государственных образовательных учреждений, 

(далее - Конкурс), в рамках мероприятий посвященных Дню основания Санкт-

Петербурга; 

1.2. В 2022 учебном году посвящается творчеству литератора Корнея 

Ивановича Чуковского (140 лет со дня рождения);  

1.3. Тема конкурса: «Любимая сказка»; 

1.4. Формат проведения: онлайн, в группе Вконтакте (Красногвардейский 

центр культуры) https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski;      

1.5. Дата и время проведения: 2 апреля 2022 года, 10.00; 

1.6. Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

 

 

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; 

- воспитание бережного отношения к книгам; 

- поиск положительных качеств в героях любимых книг; 

- развитие активности и самостоятельности; 

- знакомство с биографией и творчеством литератора Корнея Ивановича 

Чуковского (140 лет со дня рождения). 

 

2. Организаторы Конкурса  

 

3.1.  Конкурс учрежден Отделом культуры администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.2.  Организатором Конкурса являются Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский»  

(Далее-Оргкомитет): 

3.3.1. Формирует состав жюри Фестиваля; 

3.3.2. Организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

Фестиваля; 

3.3.3. Осуществляет приём заявок;  

http://vk.com/id836725#/club25118397
https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski
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3.3.4. Организует и проводит онлайн-мероприятия Конкурса;  

3.3.5. Проводит награждение победителей.  

 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Онлайн-конкурсе могут принимать участие ГБДОУ Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; 

4.2. 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 

этапе конкурса.  Возраст участников до 7 лет включительно. 

 

 

5. Номинации конкурсной программы 

 

5.1. «Парад героев» 

Видеоролик театрализованного представления выбранных стихов, 

включающий в себя танцевальный номер, а также любые виды музыкального и 

литературного жанра. В Конкурсе участвуют мальчик и девочка, допускается 

группа поддержки (до 5 человек). Обращаем особое внимание, что участвующая 

в конкурсе пара должна занимать центральные роли в постановке. 

      Хронометраж ролика – не более 5-ти минут; 

 

5.2. «Подарок любимому герою». 

Видеопрезентация «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.  

      Хронометраж ролика – не более 3х минут.  

 

6. Программа Конкурса 

 

6.1. Видеоработы участников будут выложены в группу ВКонтакте 

https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski   2 апреля в 10.00; 

6.2. Результаты конкурса будут объявлены в группе ВКонтакте 

https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski  4 апреля в 15.00; 

 6.3. 16 апреля  на социально-значимой благотворительной ежегодной 

программе «Добрый район»  (ТРЦ «Июнь» Индустриальный пр. 24А) в 

торжественной обстановке будут выданы призы и грамоты победителям 

Конкурса. 

 

https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski
https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski


4 

 

 

7. Условия участия в Конкурсе 

7.1. Заявка на участие (см. Приложение 1) принимается до 27 марта 2022 года 

по электронной почте: kdcfest.2010@gmail.com с пометкой - «Маленькие 

сударь и сударыня»; 

7.2. Заявка на участие должна быть в формате Word для удобной обработки 

информации; 

7.3. На каждую номинацию оформляется отдельная заявка; 

7.4. Условие приема видеоматериала: 

Участники снимают свое выступление на камеру. Обязательным условием 

является выполнение режима записи на камеру «горизонтально». Камера 

должна быть зафиксирована. Освещения в помещении, где ведется съемка 

должно быть достаточно для того, чтобы были видны лица участников. Звук 

четкий без посторонних шумов (разговоры, падение предметов и т.д.); 

7.5. Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2) надо 

прислать на почту в одном письме с заявкой. Согласие должно быть в формате 

pdf  или jpeg (jpg). 

 

 

                                                              8. Жюри Конкурса 

 

8.1.  В целях оценки участников Конкурса и определения победителей 

создается Жюри Конкурса (далее - Жюри); 

8.2.  Состав Жюри, а также изменения в нем, определяются Оргкомитетом; 

8.3.  Члены Жюри обязаны соблюдать данное Положение и использовать в 

своей работе критериальный аппарат, утвержденный Оргкомитетом Конкурса; 

  8.4. Критерии оценки: 

 образность и целостность представления; 

 костюм; 

 танцевальные способности участников; 

 коммуникативные способности участников; 

 художественные способности участников, выразительность исполнения; 

 оригинальность идеи; 

8.5.  Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость; 

  8.6.  Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 
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9. Подведение итогов и награждение победителей 

 

9.1.  По общему результату оценок определяется 3 призовых места. Результаты 

будут опубликованы в официальной группе Вконтакте Красногвардейский 

центр культуры (https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski); 

 9.2.  Призеры награждаются грамотами и сувенирной продукцией; 

9.3. Все участники конкурса получают благодарности за участие. 

 

10. Информационная поддержка 

 

Информационная поддержка Фестиваля осуществляется СПб ГБУ «КДЦ 

«Красногвардейский»:  

       - группа Вконтакте https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski 

       - Инстаграм https://www.instagram.com/kdc_krasnogvardeiski/ 

       - сайт http://kdc-krasnogvard.ru 

 

 

11. Контакты 

 

11.1. Справки по организации и проведению Конкурса можно получить по 

телефонам: 

 - 8 (812) 574-60-21, +7-921-789-19-38 – Морозова Анна Николаевна, 

заместитель директора по КДД КДЦ «Красногвардейский»; 

       - 574-60-23 - Кудряшова Лидия Викторовна, куратор фестивальных проектов; 

 11.2. Е-mail: kdcfest.2010@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski
http://vk.com/id836725#/club25118397
https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski
https://www.instagram.com/kdc_krasnogvardeiski/
http://kdc-krasnogvard.ru/
mailto:kdcfest.2010@gmail.com
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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 К. И. Чуковского 

_____________________________________________ 

 

Номинация____________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога (полностью):____________________________ 

 

контактный телефон: _____________       ; Е-mail: _____________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Участники Фамилия, имя 

исполнителей 

 

Возраст Хронометраж 
видео 

1. Сударь    

2.  Сударыня   

3. Группа 

поддержки 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных для участника фестиваля. 
 

 

Я, руководитель ___________________________________________________, 
                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

передаю свои персональные данные и персональные данные участников своего коллектива с 

согласия их родителей оргкомитету СПБ ГБУ «КДЦ «Красногвардейский»: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Результаты участия в Конкурсе; 

3. Видео- и фотоматериалы Конкурса; 

Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью использования в работе  

по организации, подготовке и проведению районного праздника-конкурса «Маленькие сударь и 

сударыня». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование для отчетных и рекламных целях, размещение на официальных 

интернет-ресурсах. 

 

 
Ф.И.О. 

родителя/представителя 

ребенка 

Ф.И.О. 

несовершеннолетнего 

ребенка 

Согласен 

на передачу 

персональных 

данных 

Подпись Дата 

     

     

     

     

     

     

 
 

 

Я согласен/согласна с тем, что обработка персональных данных может осуществляться  

как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 
Подпись_________________/_______________________                           Дата _______________ 

                                                                              Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 


