ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе
«Александр Невский –святой хранитель Санкт-Петербурга»,
для учащихся образовательных организаций
Красносельского района
1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

2.1.

2.2.

Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения
конкурса «Александр Невский –святой хранитель Санкт-Петербурга»,
посвященного дню перенесения мощей святого благоверного князя
Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург (далее Конкурс),
форму участия.
Организатором конкурса являются ГБУ ИМЦ Красносельского района
Санкт-Петербурга и ГБОУ ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга
Районный конкурс проводится в трёх возрастных группах:
1 группа 1-4 классы;
2 группа 5-8 классы;
3 группа 9-11 классы
по номинациям:
1) Рисунок
2) Декоративно-прикладное творчество
3) Видеоролик, презентация
2. Цели
Конкурс проводится в рамках общегородского празднования 295
годовщины со Дня перенесения мощей святого благоверного князя
Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.
Посредством творчества прививать детям интерес к изучению истории
России, своего города, традициям и православным святыням.
3. Задачи

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Сохранение и развитие традиций служения России.
Возрождение исторической памяти, духовности и культуры.
Привлечение интереса к истории своей малой Родины.
Выявление и поддержка одарённых детей.
Привлечение к Конкурсу детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)
4. Условия участия в конкурсе

4.1.
4.2.
4.3.

В Конкурсе могут принимать участие воспитанники и обучающиеся 1-11-х
классов.
Участие в Конкурсе должно быть индивидуальное и добровольное.
Для участия в Конкурсе необходимо согласие с родителями (законными
представителями) на участие детей, согласие на обработку персональных

4.4.
4.5.

данных участников Конкурса, согласие законных представителя на
передачу исключительных прав на творческую работу оргкомитету
Конкурса (Приложение)
На Конкурс представляется одна работа от одного участника в каждой
номинации и возрастной категории;
Тематикой для конкурсных работ могут служить житие и подвиги святого
благоверного князя Александра Невского
- становление (отрочество, учеба) святого благоверного князя Александра
Невского;
- житие святого благоверного князя Александра Невского;
- дни воинской славы, связанные с победами святого благоверного князя
Александра Невского;
- награды во имя святого благоверного князя Александра Невского;
- храмы во имя святого благоверного князя Александра Невского;
- места в Санкт-Петербурге, связанные со святым благоверным князем
Александром Невским
- места в России, связанные со святым благоверным князем Александром
Невским.
5. Порядок проведения

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Конкурс проводится в два тура: школьный и районный.
Школьный тур проводиться в образовательных учреждениях с 12.09.2019
по 26.09.2019
* Работы победителей в каждой возрастной группе, занявшие первые места
в каждой номинации, отправляются на районный тур конкурса.
Районный тур проводиться в период с 27.09.2019 по 04.10.2019
- первый этап: приём заявок и сдача конкурсных работ с 27.09.2019
- второй этап: оценка работ конкурсным жюри с 28.09.2018 по 04.10.2019
- третий этап: определение победителей и призёров конкурса до 11.10.2019
По итогам конкурса организуется выставка конкурсных материалов
победителей и лауреатов. Конкурсные материалы
победителей
и лауреатов размещаются на сайте ИМЦ, ДДТ, материалы по итогам
конкурса публикуются в СМИ и Интернет-сайтах. По итогам районного
Конкурса участникам вручаются благодарственные письма, победителям и
лауреатам - грамоты и дипломы.
6. Требования к конкурсной работе

6.1.
6.2.

Для участи в Конкурсе кандидат представляет работу.
Рисунок.
- Художественное произведение, выполненное в технике: карандаш,
цветной карандаш, пастель, уголь, тушь, акварель, акрил, гуашь, масло или
любой другой,
- формат А-4, паспорту из белого картона (бумаги, ватмана) шириной 3 см
с каждой стороны,

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

- работы должны сопровождаться обязательным текстом (шрифт Times
New Roman, размер – 12), приклеенным в нижнем правом углу паспорту:
- название работы (заглавными буквами, кегль Ж),
- фамилия и имя автора полностью (кегль Ж),
- класс (кегль Ж),
- название учебного заведения,
- фамилия, имя, отчество педагога.
Декоративно –прикладное изделие
- изделие выполняется в любой технике (вышивка, поделка из любого
материала, открытка, выжигание, модель…),
- размер не более 40х40х50,
- работы должны сопровождаться обязательным текстом (шрифт Times
New Roman, размер – 12), приклеенным в нижнем правом углу паспорту:
- название работы (заглавными буквами, кегль Ж),
- фамилия и имя автора полностью (кегль Ж),
- класс (кегль Ж),
- название учебного заведения,
- фамилия, имя, отчество педагога.
Видеоролики и презентации.
- видеоролики: продолжительность до 5 минут, формат MP-3,
- презентации Power Point до 10 кадров,
- на первом кадре указывается название работы; фамилия и имя автора
(полностью); класс; название учебного заведения; фамилия, имя, отчество
педагога.
Представление конкурсных материалов рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
Конкурсные материалы владельцу не возвращаются.
Конкурсное жюри организует экспертизу по следующим критериям отбора:
- соответствие предъявляемых материалов тематике и требованиям
Конкурса;
- историческая достоверность отражения событий;
- техника выполнения работы;
- осмысление событий, отражающие ценности отечественных и духовных
традиций;
- авторское отношение к работе, оригинальность, эстетическое качество;
- культура представления конкурсной работы.
На районный конкурс представляются работы победителей школьного тура
в каждой номинации, занявшие первые места в каждой возрастной группе.
Победителями районного тура конкурса признаются участники,
получившие наибольшее количество баллов в рейтинге.
7. Порядок представления материалов

7.1.
7.2.

Порядок участия в школьном туре Конкурсе разрабатывает
образовательное учреждение.
Для участия в районном туре Конкурса необходимо представить работы
победителей
школьного
этапа,
занявшие
первые
места,

7.3.

с сопроводительным текстом 27.09.2019 в ИМЦ. Видеоматериалы
представляются в электронном виде c пометкой Конкурс и номер ОУ.
Ответственность за соблюдением закона об авторских правах в отношении
представленных материалов возлагаются на участников конкурса.
8. Жюри конкурса

8.1.
8.2.

Состав жюри каждого тура утверждается приказом директора
соответствующего учреждения на базе которого проводится Конкурс.
В функции жюри входит проведение экспертизы представленных
материалов в соответствии с требованиями.
9. Оценка результатов конкурса

9.1.
9.2.

9.3.

Материалы оцениваются в соответствии с требованиями (пункт 6.7.
Положения о Конкурсе)
По итогам конкурса определяются победители и призёры на основании
результатов экспертных заключений, заносятся в итоговой протокол,
представляющий таблицу результатов с ранжированным списком
участников, расположенных по мере набранных ими баллов. Участники
с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
Победителями признаются участники набравшие максимальное количество
баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает две
трети максимально возможных баллов. В случае, когда победители не
определены, определяются только призёры.
Всем участникам районного Конкурса вручаются благодарственные
письма, победителям и лауреатам - дипломы.

Приложение
1
Согласие на обработку персональных данных
г. Санкт-Петербург

«___» ___________ 2019 г.

Я,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения)
серия
№
(вид документа, удостоверяющего личность)
проживающий(ая) по адресу

выдан
(кем и когда выдан)

не возражаю против обработки (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка
(указать ФИО и данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка).
Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать ФИО) участвует в районном конкурсе
посвященном дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в
Санкт-Петербург, проводимом ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга и ГБОУ ДДТ
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Персональные данные, предоставленные мною, включают в себя в том числе (но не ограничиваясь)
мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой конкретный момент
времени (далее – Персональные данные).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
Персональных данных, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), с учетом действующего
законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется ГБУ ИМЦ Красносельского района СанктПетербурга и ГБОУ ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга с применением следующих основных
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, передача в
Оргкомитет Конкурса.
Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления мною
соответствующего письменного уведомления ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга и ГБОУ
ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга не менее чем за 3 (три) недели.
О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных Персональных
данных или отзыва согласия я предупрежден.

«____»_________________ 2019 года _________________/ _____________________
дата
подпись
расшифровка подписи

2
Согласие законного представителя на передачу исключительных прав
на творческую работу

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ
Я,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения)
серия
№
выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
(кем и когда выдан)
Проживающий(ая)по
адресу
как законный представитель
__________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка, название работы)
на основании _____________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем
несовершеннолетнего участника) настоящим даю свое согласие на передачу
исключительных
прав
на
творческую
работу
____________________________________________________________________________
____
(Ф. И. О. ребенка)
Я даю свое согласие на использование исключительных прав на творческую работу
своего подопечного в целях участия данной творческой работы в Конкурсе посвященном
дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в
Санкт-Петербург. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по

собственной воле и в интересах своего несовершеннолетнего участника.
Дата: ______________________________
Подпись ________________________/____________________________

