


4.3. Участие ребёнка в конкурсе предполагает письменное согласие его законного представителя 

на фото и видео съёмку ребенка  и размещение этих материалов на YouTube канале ИМЦ 

Петроградского района. 

4.4.  Участие в конкурсе сопровождается обязательным письменным согласием 

родителя/законного представителя (см. Приложение 5). Скан заполненного бланка согласия 

загружается вместе с видео в облачное хранилище (см. п. 6.3.2 и 6.3.3) 

4.5.  Конкурс проводится по следующим возрастным номинациям: 

1 Номинация - 4-5 лет; 1Н 

2 Номинация - 5-6 лет; 2Н 

3 Номинация - 6-7 лет; 3Н 

4.6. Для участия в конкурсе, каждой ДОО направляет не более одного участника в каждой 

возрастной номинации. В случае, если ДОО не имеет возможности направить участника в 

какой-либо из номинаций, увеличение количества участников в других номинациях не 

допускается.  

 

5. Условия выбора произведения на конкурс. 

 

5.1. 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. 

5.2.  На конкурс принимаются только стихотворения современных детских петербургских поэтов 

на русском языке. Список авторов прилагается (см. Приложение 1). 

5.3. Каждый участник конкурса имеет возможность выступить с одним произведением в 

соответствующей возрасту номинации.  

 

6.  Порядок проведения конкурса. 

 

6.1. Формат проведения конкурса:  

5.1.1..Конкурс проводится  дистанционно.  Выступление участника предоставляется  в  

конкурсную комиссию в формате видеозаписи. Оргкомитетом конкурса предоставляются членам 

жюри ссылки для просмотра конкурсных работ.   

5.1.2. Ссылка на видеофайл с записью выступления предоставляется представителем конкурсанта   

на почту оргкомитета конкурса: rms.dou_2021@mail.ru. 

5.1.3.Результаты конкурса размещаются оргкомитетом на сайте ИМЦ Петроградского района в 

разделе «Дошкольное образование» (далее - смотри раздел «Конкурсы») 

 

6.2. Сроки проведения конкурса: 

 

 6.2.1.  Конкурс проводится в 2 этапа: 

 

1- й этап – организационный  (с 1 по 5 марта) 

2- й этап – деятельностный  (с 11 по 30 марта).  

 

 с 1 по 5 марта 2021г. (включительно)  – прием заявочных материалов от участников 

конкурса; проведение консультаций. 

 с 11 по 17 марта 2021 г. (включительно) – прием ссылок на видеозапись выступления 

конкурсантов. 

 с 18 по 26 марта 2021г. (включительно) – работа членов жюри - просмотр и оценка 

конкурсных материалов 

 с 27 по 30 марта – осуществляется подведение итогов конкурса, определение и 
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объявление  победителей. 

6.2.2. Оргкомитет оставляет за собой право смещения сроков проведения конкурса в случае 

форсмажорных обстоятельств. 

 

6.3. Организационные  условия  проведения  конкурса: 

 

6.3.1.  Заявка-регистрация от каждого дошкольного учреждения,  отправляется в оргкомитет  

конкурса по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1GhHZPqD6FZbkiC5zqUk0hxHGgMnEh8DDAC_WC0J5TAM/edit?

usp=sharing  в срок до 5 марта 2021г. (включительно). 

 При желании, скан заявки с живой печатью руководителя можно прислать на почту 

rms.dou_2021@mail.ru  

6.3.2.  Ссылка на видеофайл с записью выступления предоставляется представителем 

конкурсанта   на почту оргкомитета конкурса: rms.dou_2021@mail.ru. 

6.3.3.   Видеоролик с выступлением участника должен соответствовать заявленным требованиям. 

Требования к видеоролику: 

1. Видеофайл должен быть загружен в любое облачное хранилище (Yandex Disk, Google Disk, 

Облако Mail и пр.)   

2. На конкурс предоставляются видеоролики снятые (созданные) любыми доступными 

средствами.  

3. Формат видео MPEG4, предпочтительное разрешение 1980*1080, стандарт Full HD. 

4. Файл должен иметь название по следующему образцу: 2Н_Иванов_555, где 2Н (3Н или 1Н) 

– номер номинации (1Н – 4-5 лет; 2Н – 5-6 лет; 3Н – 6-7 лет), Иванов - фамилия участника, 

555 – номер ДОО.  

5. Конкурсное видео должно быть записано одним треком от начала и до конца (не 

допускается монтаж, постобработка).  

6. Видео должно быть снято горизонтально.  

7. Звук должен записываться в реальном времени вместе с видео (отдельная запись звука с 

последующим наложением не допускается). 

8. Точка съёмки (месторасположение «оператора») должна быть статична, желательно 

использование штатива или его заменителя. 

 

6.3.4. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к рассмотрению видеоролики, не 

соответствующие заявленным требованиям 

 

6.4. Просмотр и оценка выступлений. 

 

 6. 4.1. Оценка и критерии выступления участников конкурса 

6.1.1. Члены жюри оценивают выступление участника конкурса по десятибалльной системе по 

следующим критериям: 

 знание текста; 

 осмысленность исполнения (тон, настроение, «включенность в содержание»); 

 выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение); 

 артистизм (жесты, мимика). 

6.1.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого выступления 

(Бланк оценочного листа члена жюри см. Приложение 2).  

6.1.3.По итогам конкурса определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой 

возрастной номинации. 

  

6.4.2. Подведение итогов конкурса 

https://docs.google.com/forms/d/1GhHZPqD6FZbkiC5zqUk0hxHGgMnEh8DDAC_WC0J5TAM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1GhHZPqD6FZbkiC5zqUk0hxHGgMnEh8DDAC_WC0J5TAM/edit?usp=sharing
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6.2.1. По итогам просмотра выступлений жюри составляет сводный протокол (см. Приложение 3)  

с фиксацией  результатов  конкурса и указанием победителей и призеров в каждой номинации.. 

6.2.2. Работа жюри проходит  в закрытом формате. 

6.2.3. Определение победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) конкурса в каждой номинации 

производится следующим образом: 

 Первое место присуждается участнику, набравшему максимальное количество баллов 

соответствующей номинации. 

 Второе место присуждается участнику, набравшему максимальное количество баллов  

в соответствующей номинации после первого места. 

 Третье место присуждается  участнику, набравшему максимальное количество  баллов 

в соответствующей номинации после второго места 

 6.2.4. В случае,  при  наборе  ( по результатам конкурса)  двумя  участниками  одинакового  

количества баллов, оргкомитет конкурса  оставляет за собой право  присуждения  званий 

«победитель»  или «призер» ( с последующим награждением)  двух и более участников  в каждой 

из номинации.  

6.2.5. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных специальных 

номинаций. 

6.2.6. Протокол хранится  в оргкомитете конкурса до конца 2020-2021 учебного года. 

6.2.7. Каждому ребенку, ставшему победителем или  призёром  конкурса вручается диплом за 

победу в соответствующей номинации. 

6.2.8.  Члены конкурсной комиссии и педагоги, подготовившие  к конкурсу  воспитанников (1 

педагог на каждого участника), ставших победителями или призерами,  получают благодарность 

от ИМЦ Петроградского района. 

  



Приложение 1 

Список современных петербургских детских поэтов 

 

1. Лариса Александрова-Гончар 

2. Сергей Булыгинский 

3. Олег Бундур 

4. Николай Бутенко 

5. Александр Гиневский 

6. Николай Голь 

7. Лаэрт Добровольский 

8. Елена Евсеева 

9. Ефим Ефимовский 

10. Леонид Захаров 

11. Анна Игнатова 

12. Александр Кушнер 

13. Вячеслав Лейкин 

14. Сергей Махотин 

15. Гурия Османова 

16. Николай Рачков 

17. Олег Сердобольский 

18. Сергей Смольянинов 

19. Елена Суланга 

20. Марина Тахистова 

21. Людмила Фадеева 

22. Наталия Хрущёва 

23. Олег Чупров 

24. Игорь Шевчук  

25. Алексей Шевченко 

26. Михаил Яснов 



Приложение 2 

 

 

Оценочный лист члена жюри районного тура VII городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Номинация _________________________________ 

Петроградский район 

 

№п/п Фамилия, имя 

участника 

конкурса 

Критерии оценки выступления Итоговая 

оценка Знание 

текста 

Осмысленность 

исполнения 

Выразительность Артистизм 

0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  



 

Результаты районного этапа VII городского конкурса чтецов  

 «Разукрасим мир стихами»  

среди воспитанников ДОО Петроградского района 

 Сводный протокол баллов.  

 

№п/п Фамилия, имя участника конкурса 
Оценка членов жюри Итоговая 

оценка 1 2 3 4 5 6 7 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Приложение 3 



Приложение 4 

Состав конкурсной комиссии 

 

Председатель: Прокопович Светлана Владимировна, методист ИМЦ Петроградского 

района Санкт-Петербурга. 

Секретарь (или сопредседатель): Рыжова Любовь Михайловна, методист ГБДОУ 

детский сад №78 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

1. Булыгинский Сергей Дмитриевич, поэт, Член Союза писателей России; 

2. Феофанова Елена Анатольевна, учитель-логопед ГБДОУ №78 Петроградского 

района Санкт-Петербурга; 

3. Панова Светлана Александровна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад 

№30 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

4. Дружинина Наталья Леонидовна, воспитатель ГБДОУ №85 Петроградского района 

Санкт-Петербурга; 

5. Брыкова Наталья Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

  



Приложение 5 

Согласие родителей (законных представителей) на участие 

воспитанника ГБДОУ детский сад №__________ Петроградского района 

Санкт-Петербурга в районном этапе VII городского  

конкурса чтецов среди дошкольников 

«Разукрасим мир стихами» 
 

 

№ 
Фамилия, Имя 

ребенка 
Дата 

рождения 

Разрешение родителя (одного) 
на видеосъемку и участие в 

конкурсе - подпись обязательно 

 

    

    

    

    

 

 

 

Заведующий ГБДОУ№ _____ ______________ _(подпись) 
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