ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ

14.09.2018

№41-ИМС

О проведении конкурса «Белые журавлики»
районного
методического
объединения
дошкольных образовательных учреждений
Василеостровского района Санкт-Петербурга
В целях реализации календарного плана работы районного методического объединения
дошкольных образовательных учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга на
2018-2019 учебный год, на основании решения Педагогического совета ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методического центра» Василеостровского района от 29.08.2018 № 1.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Белые журавлики».
2. Провести районный конкурс «Белые журавлики» с 01.10.2018 по 11.10.2018

на базе

опорных детских садов.
Ответственность за подготовку и проведение конкурса «Белые журавлики» возложить на
Петрову Анну Евгеньевну, методиста ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический
центр» Василеостровского района.
4. Кореневой-Леонтьевой Е.В., методисту, разместить комплект документов о конкурсе в
течение 10 календарных дней с момента утверждения документов на официальном сайте
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методического центра» Василеостровского района.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3.

Директор

А.Л. Гехтман

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Василеостровского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Педагогического совета
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационнометодический центр» Василеостровского района

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационнометодический центр» Василеостровского района

________________Т.Е. Матвеева

________________А.Л. Гехтман
Приказ № 41-имс от «14» сентября 2018

Протокол № 1 от «29 » августа 2018

Положение
о районном конкурсе
детского литературного творчества
«Белые журавлики»

Санкт - Петербург
2018 год

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОЙ ДЕКЛАМАЦИИ
«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИКИ»
Районный конкурс детской декламации «Белые журавлики» (далее – Конкурс) – мероприятие
по выразительному чтению стихотворений советских, российских поэтов среди воспитанников
ГБДОУ Василеостровского района Санкт-Петербурга проводится в рамках всероссийского
литературного праздника «Белые журавли».
Настоящее положение определяет цели, задачи и регламентирует порядок и условия
проведения Конкурса.
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1.Цель Конкурса - развитие речи и духовно-нравственного воспитания дошкольников,
популяризация творчества русских, советских, российских поэтов.
1.2. Задачи Конкурса:
-содействие формированию интеллектуально развитой личности;
-активизация работы по изучению литературных произведений;
- пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства;
- воспитание осознанного отношения к художественно-эстетическому развитию, соблюдению
традиций через развитие артистизма детей;
-совершенствование форм и методов работы педагогов по воспитанию уважительного
отношения к книгам;
- повышение престижа ОУ и библиотеки, значимости в жизни района, развитие инновационной
деятельности, продвижение новых идей и форм, общедоступных для работы по организации
досуга подрастающего поколения;
- поднятие престижа книги и чтения среди детской аудитории;
- возрождение традиций семейного чтения через творчество детей.
1.3. Тема Конкурса – произведения русских, советских, российских поэтов «Братья наши
меньшие» (стихотворения о представителях фауны).
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1.Организацию, общее руководство, непосредственное проведение и информационное
освещение конкурса осуществляет:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования
Центр
повышения
квалификации
специалистов
«Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга;
Соорганизаторами конкурса являются:
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10
Василеостровского района Санкт-Петербурга
- СПб ГБУК районная детская библиотека № 7
Организаторы:
- имеют право окончательного решения всех творческих и организационных вопросов,
возникающих во время проведения мероприятия;
-берут на себя обязательство информационного освещения мероприятия;
-определяют сроки и порядок проведения конкурса;
-имеют право обратиться к администрации учреждения - участника или ответственному
лицу для решения организационных вопросов, связанных с проведением конкурса.

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных
учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга от 3 до 7 лет.
3.2. Участие ребенка в конкурсе осуществляется через предварительную заявку от
образовательного учреждения (форма – приложение1).
3.3. Участие ребёнка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного
представителя на фото- и видео съёмку и размещение итогового фильма о мероприятии и
фотоотчета на сайте отдела образования Voportal, официальных сайтах площадок конкурса и
организаторов конкурса. Видео и фотоматериалы номинации «Содействие» не подлежат
публикации.
3.4. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка и
руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его
проведения.
3.5.Ответственность за перевозку обучающихся берет на себя образовательная организация,
заявившая участника на Конкурс. Место проведения Конкурса - дошкольные образовательные
учреждения Василеостровского района. График выступлений, место и время будут разосланы
дополнительно, после окончания срока приема заявок.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Номинации Конкурса определяются в соответствии с возрастом:
1,2,3 место – воспитанники 3 – 4 лет (видеозапись в детском саду);
1,2,3 место – воспитанники 4 – 5 лет (видеозапись в детском саду);
1,2,3 место – воспитанники 5 – 6 лет (на территории площадки конкурса);
1,2,3 место – воспитанники 6 – 7 лет (на территории площадки конкурса);
1,2,3 место – «содействие» - воспитанники 3-7 лет с ОВЗ (сложный дефект, ОПДА, ЗПР, РАС)
(видеозапись в детском саду);
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Этапы
Публикация
положения Конкурса
I этап

Дата
Сентябрь
2018
01.10.18 –
15.10.18

Тема
-

Место проведения
Сайт, электронная почта

Литературное чтение
произведений русских,
советских, российских
поэтов на тему «Братья
наши меньшие»

Принятие заявок (по форме)
видеозаписей от ОУ
vasdou010@yandex.ru
не более трёх номеров от
учреждения независимо от
номинации.

II этап

22.10.18 –
26.10.18

По графику на территории
опорных детских садов

Подведение итогов

29.10.18 –
31.09.18
01.11.18

Итоговое открытое
мероприятие –
выступления детей
(утреннее время)
Работа жюри Конкурса
-

Электронная почта

Объявление
результатов

Контактный телефон ответственных лиц:
Петрова Анна Евгеньевна – 8(962) 701-58-37
Рудеева Дарья Андреевна – 8 (921) 922 - 22- 04, 328-39-19.

ГБДОУ детский сад № 10

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
6.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется на отдельном листе и содержит следующие
сведения:
- Фамилия, имя конкурсанта (без сокращений),
- дошкольное учреждение (полностью);
- педагог, под руководством которого велась работа (фамилия, имя, отчество, должность
полностью);
- контактная информация: телефон для связи, e-mail;
- номинация, название и автор стихотворения.
Заявка и конкурсные материалы направляются на электронный адрес: vasdou010@yandex.ru в
указанные в п.5 настоящего положения сроки. В теме письма обязательно указать «Белые
журавлики».
6.2.Условия выбора произведения:
- на Конкурс принимаются только стихотворения поэтов на русском языке в соответствии с
указанной тематикой Конкурса.
- каждый участник имеет право выступить только с одним произведением в соответствующей
возрасту номинации. Возможно групповое участие детей (не более 3 детей).
- продолжительность одного выступления не более 5 минут.
- один педагог участвует в подготовке выступления.
- к участию в конкурсе допускаются произведения с учётом Федерального закона РФ от
29.12.2010 N 436—ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
1

Иванова Людмила
Михайловна

ГБДОУ № 43 Василеостровского района,
Воспитатель

2

Константинова
Елизавета Александровна

3

Рудеева
Дарья Андреевна
Помецкая
Ирина Борисовна

СПБ ГБУК "ЦБС Василеостровского района" Детская
библиотека № 7,
Библиотекарь
ГБДОУ № 10 Василеостровского района,
Старший воспитатель
ГБДОУ № 37 комбинированного вида
Василеостровского района,
Заместитель заведующего по УВР
ГБДОУ № 17 Василеостровского района,
Старший воспитатель

4

5

Усенко
Анна Владимировна

8.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1. Члены жюри на каждом этапе оценивают выступление участника конкурса по
пятибалльной системе по следующим критериям:
– знание текста, соответствие теме Конкурса;
– осмысленность исполнения (тон, настроение);
– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);
– артистизм (жесты, мимика).
8.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого выступления.
8.3. По итогам жюри составляет сводный протокол, где фиксируются результаты конкурса, а
также указываются победители.
8.4. Протокол хранится у организатора конкурса 1 год, копия публикуется на сайте ГБУ ДППО
ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района.

9.НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1. Победителям конкурса вручается дипломы (грамоты) за 1,2,3 место в соответствующей
номинации конкурса.
9.2. Все педагоги, участники Конкурса, получат благодарности.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением
конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех участников конкурса.
10.2. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участниками сведения,
сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с
настоящими правилами, которые могут привести к неверным сведениям в наградных
документах.

Приложение 1
Форма заявки
Наименование дошкольного учреждения
(полностью)
Фамилия, имя конкурсанта (без сокращений),
возраст
Данные педагога, под руководством которого
велась работа (фамилия, имя, отчество,
должность полностью);
Контактная информация: телефон для связи,
e-mail
Номинация, название и автор стихотворения.

