
УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБУ ДО ЗДДТ  

Курортного района Санкт-Петербурга 

____________________ А.Е. Пантелеева 

Пр. № __________ от «______» ___________20___г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении открытого районного конкурса творческих работ «Ваш подвиг в годы скорби», 

посвященного деятельности добровольных и профессиональных пожарных в годы Великой 

Отечественной войны и празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  

 

1.Общие положения 

В соответствии с планом профилактики пожароопасного поведения детей и подростков 

отдела образования и молодёжной политики Курортного района Санкт–Петербурга на 2019–2020 

учебный год, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Зеленогорский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО 

ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга) объявляет о проведении открытого районного 

конкурса творческих работ «Ваш подвиг в годы скорби», посвященного работе профессиональных 

и добровольных пожарных в годы Великой Отечественной войны  (далее – Конкурс) 

 Организатор районного этапа ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

 Для проведения конкурса формируется жюри в составе: 

Председатель: Пантелеева А.Е. директор ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

Члены жюри: 

1. Визиряко А.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 

Санкт-Петербурга 

2. Гольцова Н.Г., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 

Санкт-Петербурга 

3. Иванова М.Г., методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

4. Михайлов А.И., заведующий музеем ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

5. Сафонова Л.Н., методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга  

6. Рожкова М.А., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 

Санкт-Петербурга  

7. Икка Т.К. специалист по социально-ориентированной деятельности ВДПО в г. Зеленогорск 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 Цель Конкурса – создание летописи о героических действиях пожарных в годы Великой 

Отечественной войны 

 Задачи: 

2.1. Формирование законопослушного поведения, создание условий для творческой 

самореализации обучающихся. 

2.2. Развитие общественного сознания и зрелой гражданской позиции подрастающего поколения в 

области пожарной безопасности и профилактики травматизма. 

2.3. Широкое информирование общественности о деятельности пожарных в годы Великой 

Отечественной войны 

 

3. Правила участия 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

организаций, учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования. 

Участники Конкурса подразделяются на 3 возрастные группы: 

- до 7 лет (включительно); 

- 8 – 12 лет (включительно); 



- 13 – 18 лет (включительно). 

А так же семейное творчество участников в возрастных группах: 

- до 7 лет (включительно); 

            - 8 – 12 лет (включительно)  

(в заявке обязательно указывать «Семейное творчество») 

 Участие в Конкурсе происходит на безвозмездной основе. 

 

4. Сроки проведения 

1 этап: с 15.04.2020 по 15.05.2020 – прием работ (заявки (приложение 1) + работы в электронном 

виде на почту zddut2007@yandex.ru в теме: на конкурс «Ваш подвиг в годы скорби») 

2 этап: с 15.05.2020 по 20.05.2020 – подведение итогов 

3 этап: с 21.05.2020 по 30.05.2020 – публикация итогов, рассылка дипломов в электронном виде  

 

5. Порядок передачи материалов 

 Приём материалов происходит в электронном виде (фото, видео) на почту 

zddut2007@yandex.ru в теме: на конкурс «Ваш подвиг в годы скорби»  

По возникшим вопросам обращаться к Сафоновой Любови Николаевне, методисту ГБУ ДО 

Зеленогорский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга, тел. 433-30-05,  

8-981-857-71-43. 

 

6. Темы конкурсных работ 

- «Героические действия пожарных-добровольцев в годы ВОВ»; 

- «История ВДПО г. Санкт-Петербурга». 

 

7. Номинации и критерии оценки 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

7.1.1. «Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные исполнители или 

исполнители с родителями (в заявке обязательно указывать «Семейное творчество») 

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

7.1.2. «Театральное искусство»: участниками номинации могут быть сольные исполнители или 

исполнители с родителями (в заявке обязательно указывать «Семейное творчество») 

                     - литературно-музыкальная композиция; 

- декламация поэзии. 

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

7.1.3. «Художественное искусство»: участниками номинации может быть один обучающийся или 

обучающийся с родителями (в заявке обязательно указывать «Семейное творчество») 

          - рисунок (формат до А3, акварель, гуашь, цветные мелки, карандаши, фломастеры и 

т.п.) 

7.1.4. «Проза»: участниками номинации может быть один обучающийся или обучающийся с 

родителями (в заявке обязательно указывать «Семейное творчество») 

-  рассказ (произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма 

эпической прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой повествования); 

-  сказка (литературный жанр, исторически связанный с фольклором, общее название 

повествовательных произведений исторического и легендарного характера (предания, 

легенды, сказы); 

-  повесть (эпическое произведение средней или большой формы, построенное в виде 

повествования о событиях в их естественной последовательности); 

- эссе (прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции 

подразумевающее впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету 

7.1.5. «Поэзия»: участниками номинации может быть один обучающийся или обучающийся с 

родителями (в заявке обязательно указывать «Семейное творчество») 

-  стихотворение (написанное стихами литературное произведение небольшого 

объема); 
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-  басня (небольшое произведение с ироническим, сатирическим или 

нравоучительным содержанием); 

-  баллада (это лиро-эпическое произведение, т. е. рассказ, изложенный в поэтической 

форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады обычно 

заимствуется из фольклора). 

На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике. 

Структура работы и название файла должна включать следующие элементы (в указанной 

последовательности): 

- фамилия (с инициалами); 

- образовательная организация (наименование учреждения); 

- название номинации с указанием возрастной группы; 

- название работы; 

От одного автора принимается только одна работа в номинации. При семейном творчестве 

указываются общая фамилия/фамилии (например – семья Ивановых) 

 

7.2. Критерии оценок: 

7.2.1 Для всех номинаций: 

- соответствие заявленной теме (тематическая направленность); 

- практическое значение темы (возможность дальнейшего использования материала в 

профилактической, пропагандистской и общекультурной, воспитательной деятельности, 

возможность распространение опыта); 

7.2.2 Для номинаций «Вокальное искусство», «Театральное искусство» 

- новизна и оригинальность подачи материала (насколько выступление было 

творческим, нешаблонным, оригинальные костюмы, яркий номер, самостоятельность идеи и 

подачи материала или заимствование чужих наработок); 

- мастерство и техника исполнения; 

- постановочно-режиссерские и композиционные качества (артистизм и 

эмоциональное воздействие, реквизит, самостоятельность изготовления); 

- общее художественное впечатление (качество постановки, развитие сюжетной 

линии, дизайнерское решение и декоративно-художественное оформление , использование 

музыкальных, технических и других средств, ошибки и промахи, незапланированные паузы). 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе за каждый критерий.  

 

8.Подведение итогов 

Оценка конкурсных работ оценивается по 5-ти бальной системе за каждый критерий, согласно 

номинации. По каждой работе выставляется среднеарифметическая оценка. 

Дипломами победителей награждаются учащиеся или семьи, занявшие 1,2,3 место. 

 

9. Контакты 

С вопросами обращаться по тел. 433-30-06,  8-981-857-71-43,  методист Любовь Николаевна 

Сафонова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о Конкурсе 

«Ваш подвиг в годы скорби» 
 

Заявка 

 

на участие в открытом районном конкурсе творческих работ «Ваш подвиг в годы скорби» 

_____________________________________________________________________ 

(район Санкт-Петербурга) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы 

(фамилия/фамилии 

семьи)  

образовательная организация название номинации, 

возрастная категория 
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