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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном фестивале 
«Педагог - личность творческая» 

 
 

1. Общие положения 
 

Организаторами фестиваля «Педагог - личность творческая» являются 
Территориальная организация Петродворцового района Санкт-Петербурга, Отдел 
образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга и 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум». 

 
Цель фестиваля: выявление талантливых работников системы образования, обладающих 
творческим потенциалом, имеющих высокий образовательный и профессиональный 
рейтинг в образовательной среде Санкт-Петербурга и Ленинградской области и успешно 
раскрывающих, и применяющих в своей повседневной профессиональной деятельности 
свой творческий дар. 
 
Задачи: 
- обмен опытом работы между педагогическими работниками образовательных 
организаций всех видов и типов; 
- проведение победителями конкурса и специалистами ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
мастер-классов для педагогов с целью реализации инноваций в образовательном процессе; 
- установление деловых контактов между ними; 
- предоставление возможности участникам фестиваля реализовать свой творческий 
потенциал. 
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2. Сроки проведения фестиваля 
 
Фестиваль проводится в четыре этапа: 
1 этап – подготовительный.  
Подача заявок и прием конкурсных работ (материалов) с 07 сентября по 09 октября 
текущего года; форма заявки - (приложение № 1). 
2 этап – оценка жюри конкурсных работ (материалов) - октябрь - ноябрь; 
3 этап – выставка работ – декабрь. 
4 этап – фестиваль, награждение победителей – февраль. 
Подача заявок осуществляется до 09 октября текущего года на электронную почту 
poteryakhina@mail.ru, контактное лицо: Потеряхина Инна Алексеевна. 

Прием конкурсных работ (материалов) и оригинал заявки осуществляется в ГБУДО 
ДДТ «Ораниенбаум» по адресу: г. Ломоносов, улица Александровская, дом 38, литер А, 
каб. № 109 до 09 октября текущего года. 
Контактное лицо: (Мясникова Анастасия Дмитриевна, 8-911-206-17-52). 
 

3. Участники фестиваля 
 
 В фестивале могут принять участие педагогические работники образовательных 
организаций всех видов и типов Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 
4. Условия проведения фестиваля 

 
Педагогические работники образовательных организаций, участники фестиваля, 

должны являться членами профсоюза. Выдвижение кандидатов для участия в фестивале 
проводит профком организации на основании конкурсного отбора в соответствии с 
Положением о проведении фестиваля. 

 
5. Номинации фестиваля  

 
- Художественное слово 
На фестиваль принимаются литературные произведения:  

 рассказ (эссэ); 

 стихотворение. 
Рассказ (эссе) должен быть написан в прозаичной форме и представлять собой 

описание реальной истории, случившейся с ее автором или авторский вымысел на 
свободную тему. Объем работ не менее 1 и не более 3 страниц печатного текста. 

Стихотворение должно быть написано в соответствии с соблюдением правил 
стихосложения объемом не более 1 страницы печатного текста. 

Литературные произведения отправляются на электронную почту: 
poteryakhina@mail.ru 
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- Фотография 
На фестиваль принимаются фото-работы размером А4 - А3. Фото оформляются в рамы 
(под стекло), обязательно имеют крепление для экспозиции на выставке, 
сопровождаются этикеткой размером 3,5  х  7 см (располагается в правом нижнем углу 
работы),  где указано:  

 название работы 

 ФИО автора 

 должность 

 организация 

 описание места и времени съемки 
 

- Декоративно- прикладное искусство 
На фестиваль принимаются конкурсные работы, выполненные в следующих техниках: 

 аппликация; 

 панно; 

 вышивка; 

 вязание; 

 плетение; 

 бумагопластика; 

 лепка; 

 коллаж; 

 бисероплетение; 

 поделки из природного материала; 

 квилинг; 

 роспись; 

 текстиль (мягкая игрушка, костюм); 

 витраж; 

 фоамиран; 

 смешанная техника. 
 
Работы должны быть представлены в аккуратном эстетическом виде, оформлены в 

рамы (под стекло), обязательно иметь крепление для экспозиции на выставке, 
представлены на плечиках.  

Работы сопровождаются этикеткой размером  3,5  х  7 см, где указано:  

 название работы; 

 техника исполнения; 

 ФИО автора; 

 должность; 

 организация. 
Работы в техниках алмазная мозаика и пазлы оцениваться членами жюри не 

будут. 
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- Изобразительное искусство 
На фестиваль принимаются работы, выполненные в следующих техниках: 

 живопись; 

 графика; 

 смешанная техника. 
Работы должны быть представлены в аккуратном эстетическом виде, оформлены в 

рамы (под стекло), обязательно иметь крепление для экспозиции на выставке и 
сопровождаться этикеткой размером 3,5 х 7 см (располагается в правом нижнем углу 
работы), где указано:  

 название работы; 

 техника исполнения; 

 ФИО автора; 

 должность; 

 организация. 
Работы в технике картины по номерам оцениваться членами жюри не будут. 
 

- Вокальное искусство 
На фестиваль принимаются вокальные номера в следующих подноминациях: 

 народное пение; 

 эстрадный вокал. 
Участники готовят видеозапись живого исполнения с аккомпанементом, с минусом 

или a capella. Запись должна быть сделана одним дублем, без применения аудио и видео 
эффектов. Обработанные или смонтированные видеофайлы приниматься не будут. 

Файлы конкурсного материала должны быть подписаны следующим образом: 
«Номинация–ФИО исполнителя/название коллектива-название выступления.  

Видеофайлы вместе с заявкой высылаются на электронную почту: 
poteryakhina@mail.ru в формате mp4. 

 
- Театральное творчество 

Участники номинации театральное творчество представляют работы в направлении 
Малые театральные формы до 10 минут. 

 музыкально – драматическая композиция, 

 пластическая композиция, 

 музыкально – литературная композиция. 
Видеофайлы вместе с заявкой высылаются на электронную почту: 

poteryakhina@mail.ru в формате mp4. 
 

- Хореографическое искусство 
На фестиваль принимаются танцевальные номера в следующих подноминациях: 

 танец 

 акробатический номер. 
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Танцевальные направления, участвующие в фестивале: народный (стилизованный) 
танец, балет, бальный танец, модерн, джаз-модерн, эстрадный танец, брейк-данс, хип-хоп, 
контемпорари и др.  Хронометраж выступления до 5 минут. 

Файлы конкурсного материала должны быть подписаны следующим образом: 
«Номинация–ФИО исполнителя/название коллектива-название выступления.  

Видеофайлы вместе с заявкой высылаются на электронную почту: 
poteryakhina@mail.ru в формате mp4. 
 
- Инструментальное искусство: 

На фестиваль принимаются инструментальные номера в следующих подноминациях: 

 - соло; 

 - дуэт; 

 - ансамбль. 
Хронометраж выступления 4 минуты. 
Файлы конкурсного материала должны быть подписаны следующим образом: 

«Номинация–ФИО исполнителя/название ансамбля-название выступления.  
Видеофайлы вместе с заявкой высылаются на электронную почту: 

poteryakhina@mail.ru в формате mp4. 
 
- «Мы этой памяти верны»: 
 2020 год – объявлен годом Памяти и славы. Данная номинация посвящена 75-летию 
Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В номинации принимаются работы, посвященные данной тематике по всем 
номинациям фестиваля (кроме «Вокального искусства»). 
 

6. Подведение итогов 
 

Для организации и проведения фестиваля создается конкурсное жюри.  
В каждой номинации будут определены победители среди любителей и 

профессионалов.  
Победители награждаются дипломами организаторов фестиваля и ценными подарками.  
Победители и обладатели Гран-При в номинациях вокальное, хореографическое, 

театральное искусство и инструментальное искусство будут приглашены для участия в 
Гала-концерте фестиваля. 

 
7. Критерии оценки 

 

Номинации "Декоративно-прикладное искусство", "Изобразительное 
искусство", "Фотография", оцениваются по следующим критериям: 

 художественный уровень исполнения представленных экспонатов 

 единство концепции композиции 

 эстетическое оформление, дизайн 

 соответствие требованиям оформления работ 
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Номинация "Вокальное искусство" оценивается по следующим критериям: 
 исполнительское мастерство: музыкальность, чистота интонации и качество 

звучания, красота тембра и сила голоса, сложность репертуара. 

 сценическое мастерство: органичность выбранного репертуара с исполнителем и 
его сценическим образом, соответствие репертуара возрасту исполнителя, качество 
фонограмм, костюм, культура исполнения. 

 артистизм: раскрытие художественного образа, оригинальность. 
 
Номинация "Хореографическое искусство" оценивается по следующим 

критериям: 
 качество танцевальной техники: пластичность, синхронность, координация, 

ритмичность и музыкальность. 
 композиция номера: идея постановки, соответствие возрасту исполнителей, 

оригинальность. 
 художественно-эстетическое оформление номера: костюмы, реквизит, культура 

исполнения. 
 выразительность исполнения: артистизм, умение передать настроение зрителю, 

искренность. 
 

Номинация "Театральное искусство" оценивается по следующим критериям: 
 сценическое мастерство 
 оригинальность постановки 
 качество исполнения 
 артистизм исполнителей 
 музыкальное оформление 
 костюмы 
 
Номинация "Художественное слово" оценивается по следующим критериям: 
 раскрытие художественных образов 
 художественная ценность 
 целостность произведения 
 грамотность 

 
Номинация "Инструментальное искусство" оценивается по следующим 

критериям: 
 исполнительское мастерство: музыкальность, качество звучания, сложность 

репертуара. 
 выразительность исполнения: артистизм, умение передать настроение зрителю, 

искренность. 

 сценическое мастерство: органичность выбранного репертуара с исполнителем и 
его сценическим образом, костюм, культура исполнения. 
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Приложение № 1 
К положению о фестивале  

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале "Педагог - личность творческая" 

 
ФИО конкурсанта (конкурсантов)* 
____________________________________________________________________________ 
 
Должность (специальность, факультет)* 
____________________________________________________________________________ 
 
Место работы, учебы 
___________________________________________________________________________ 
 
Адрес места работы, учебы 
___________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон _________________________________________________________ 
 
Номинация участия в фестивале 
_____________________________________________________________________________ 
 
Перечень работ (материалов), представленных на фестиваль 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Интересы, увлечения 
_____________________________________________________________________________ 
Дата __________________________2020 г.  Подпись ___________________ 
 
Материалы на фестиваль принял:________________/________________________________ 
           подпись ФИО 
Дата__________________________ 2020 г.  
 
 
*в заявке указываются все участники коллективов (ансамблей) (Ф.И.О., должности) 


