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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном онлайн-конкурсе «И след мой в мире есть…»,  
посвященном 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 
онлайн-конкурса «И след мой в мире есть...», посвященного 150-летию со дня рождения И.А. 
Бунина (далее Конкурс). 
1.2. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум»: http://ddt-oranienbaum.ru и в 
группе В Контакте: https://vk.com/ddt_oranienbaum. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 
2.1. Цель конкурса: сохранение лучших традиций русской литературы, соблюдение 
преемственности поколений и развитие национальной культуры. 
2.2. Задачи конкурса: 
 воспитание у подрастающего поколения чувства слова, любви к отечественной 

литературе, патриотизма; 
 знакомство с лучшими образцами поэзии и прозы согласно тематике конкурса; 
 выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области художественного 

слова. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
3.1. Организаторами Конкурса являются Отдел образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района          
Санкт-Петербурга «Ораниенбаум» (далее – ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»). 
3.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»: 
 осуществляет прием заявок; 
 формирует состав членов жюри; 
 утверждает списки победителей; 
 утверждает соответствующие протоколы; 
 проводит награждение; 
 осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение. 
 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                 
начальник Отдела образования 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга                                                                
______________________Л.В.Локтионова                       
«____»_______________________2020 г.                         
 

УТВЕРЖДАЮ                                       
директор ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»                                     
 
________________Е.М.Лукашина       
«____»________________2020 г.         
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4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

  
4.1. Конкурс проводится дистанционно в два этапа с 25 сентября по 16 октября 2020 г.: 

1 этап – отборочный. Создание и отбор видеороликов проводится в общеобразовательных 
учреждениях Петродворцового района с 25 сентября по 9 октября 2020 г. 

По итогам отбора лучшие видеоролики направляются на электронную почту 
ddtor.konkurs@yandex.ru до 12 октября 2020 г. 

2 этап – районный. Подведение итогов Конкурса. Просмотр видеороликов членами жюри, 
выявление победителей 16 октября 2020 г. в 15.00 на базе ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум». 
4.2. Подача заявок для участия в конкурсе осуществляется до 12 октября 2020 г. на 
электронную почту: ddtor.konkurs@yandex.ru 
 В теме письма указать № ОУ и название конкурса.  
 Форма заявки - (приложение № 1). 
 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

5.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей 
Петродворцового района в возрасте от 7 до 18 лет. 
 Возрастные категории: 
 1 категория: 7 - 9 лет; 
 2 категория: 10 - 13 лет; 
 3 категория: 14 - 18 лет. 
5.2. По итогам первого этапа общеобразовательное учреждение может представить по три 
видеоролика в каждой возрастной категории. 
 

6. НОМИНАЦИИ 
 
Тема конкурса: «И след мой в мире есть…». 
В Конкурсе участвуют видеоролики по следующим номинациям: 
 «Поэзия»;  
 «Проза». 
 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
7.1. Для участия в Конкурсе принимаются видеоролики, в которых участники читают 
наизусть любимое произведение И.А. Бунина, соответствующее тематике Конкурса «И след 
мой в мире есть…». 
7.2. Требования к видеоролику: 
 формат файла MP4; 
 максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-х минут; 
 ориентация видео – «АЛЬБОМНАЯ»;  
 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 
7.3. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных 
участником Конкурса). 
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
8.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсное жюри. 
8.2. Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям: 
 соответствие заявленной теме; 
 соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности конкурсанта;  
 исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса; 
 соблюдение средств выразительного чтения: логическое ударение, интонация, темп; 
 целостность творческого замысла конкурсной работы. 
8.3. Жюри определяет по три победителя (I, II, III место) в каждой возрастной категории и 
номинации по итогам 2-го этапа Конкурса. 
8.4. Победители Конкурса награждаются почетными грамотами Отдела образования. 
8.5. Материалы об участниках конкурса публикуются в СМИ, на официальном сайте 
Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга, на официальном сайте ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»: http://ddt-oranienbaum.ru и в группе В Контакте: 
https://vk.com/ddt_oranienbaum. 
 

9. КОНТАКТЫ 
 
Контактное лицо: Завражина Марина Александровна, педагог-организатор.  
Телефоны для связи: +7 (812) 422-50-88 или +79110852045. 
Электронная почта оргкомитета Конкурса: ddtor.konkurs@yandex.ru 
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Приложение № 1 
 

 
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в районном конкурсе «И след мой в мире есть…», 
посвященном 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 

 
 
 

 
 
 
 

Внимание! Все данные, указанные в заявке будут использованы для оформления грамот.  
 

Будьте внимательны – пишите данные полностью так, как необходимо  
указывать в грамоте! 

 
 

 
 

№ 
п/п 

Название произведения, 
номинация 

Ф.И. участника, 
возрастная 
категория 

ОУ Ф.И.О. руководителя 
(полностью), должность, 
контактный телефон 

  
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Директор ОУ ______________                                                        «____» ____________ 2020 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


