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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе художественного слова "Тепло родных сердец", 

посвященном Международному женскому дню 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организаторами районного конкурса художественного слова "Тепло родных сердец", 

посвященного Международному женскому дню являются Отдел образования администрации 

Петродворцового района, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум». 

 

Цель конкурса: повышение духовной культуры подрастающего поколения, через обращение к 

образцам мировой художественной литературы. 

Задачи конкурса: 

 повышение авторитета института семьи;  

 укрепление семейных традиций и ценностей; 

 воспитание чувства уважения к женщине – матери; 

 знакомство с лучшими образцами поэзии и прозы согласно тематике конкурса;  

 выявление творчески одаренных детей. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный. Проходит в общеобразовательных учреждениях района в феврале 2019 г.; 

2 этап – районный. Выступление участников конкурса 7 марта 2019 г. в 15:30 в ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум" по адресу: г. Ломоносов, улица Александровская, дом 38, литер А. 

Подача заявок для участия в конкурсе осуществляется до 1 марта 2019 г. на электронную почту: 

ddtor.konkurs@yandex.ru.  

В теме письма указать № ОУ и название конкурса. 

Форма заявки - (приложение № 1).  

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей 

Петродворцового района по трем возрастным категориям: 

 1 категория: 7 - 9 лет; 

 2 категория: 10 - 13 лет; 

 3 категория: 14 - 18 лет. 
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начальник Отдела образования 

администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга                                                                                                                                 

______________________Л.В.Локтионова                                                                       

«____»_______________________2018 г.                                                           

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                             

директор ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум»                                                                                                                                                                      

 

________________Е.М.Лукашина                                                                                                          

«____»________________2018 г.                                                                
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4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

 Поэзия; 

 Проза; 

 Авторское произведение. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Тема конкурса: "Тепло родных сердец". 

Для участия в конкурсе участники представляют одно литературное произведение - 

стихотворение или прозу в соответствии с тематикой конкурса.   

Регламент одного выступления не более 5 минут.  

Учреждение может представить не более 2 участников в каждой возрастной категории. 

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Для организации и проведения конкурса создается конкурсное жюри. Жюри оценивает 

участников конкурса по следующим критериям: 

• соответствие произведения теме конкурса;  

• художественная значимость литературного материала;  

• соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности конкурсанта;  

• исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса; 

• соблюдение средств выразительного чтения для реализации художественного замысла 

автора (логическое ударение, интонация, темп). 

 

Жюри определяет по 3 победителя (1,2,3 место) в каждой возрастной категории.  

Все участники конкурса награждаются грамотами Отдела образования и призами. 

Материалы об участниках конкурса публикуются в СМИ и на сайте ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум». 

 

7. КОНТАКТЫ 

 

- Мокин Александр Евгеньевич, педагог-организатор, тел. 8-904-511-10-27. 
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 Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе художественного слова "Тепло родных сердец", 

посвященном Международному женскому дню 

 

  

 

№ 

п/п 

Название 

номинации 

Название 

произведения 

Ф.И. 

участника  

Возраст 

участника  

ОУ Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный телефон 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                            «____» ____________ 2019  г. 

 


