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П А С П О Р Т 

районного проекта «Гражданское и патриотическое воспитание» 

 

1. Основные положения 

Наименование районной программы  Районная программа «Воспитание» 

Наименование проекта  Проект «Гражданское и патриотическое воспитание» районной программы «Воспитание» 

Направление реализации проекта Патриотическое воспитание детей и подростков 

Куратор проекта Головин Николай Владимирович, главный специалист отдела образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Учреждение координатор проекта ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района 

Руководитель проекта Комар Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Сроки реализации  2021-2022 учебный год 

Основания для разработки проекта  – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
– Национальный проект «Образование»: указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204; 
– Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
– Федеральный проект «Патриотическое воспитание» в рамках Национального проекта «Образование», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № ТС-512/09 о 
направлении методических рекомендаций «Методические рекомендации по организационно-методической 
поддержке деятельности детских общественных движений и ученического самоуправления»; 
– Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» (с изменениями на 30 декабря 2020 года); 
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»; 
– Устав Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», принят на учредительном съезде РДШ (Протокол № 1 от 28 марта 2016 года), в новой редакции, 
утвержденной внеочередным съездом (Протокол № 4 от 28 марта 2019 г.); 
– Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16 января 2020 г. № 105-р «Об утверждении 
Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 
– Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» (принят 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29.06.2016);  
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– Закон Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 г. № 197-37 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт- Петербурга 5 
апреля 2017 года); 
– Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2020 г. № 38-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в Санкт- Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 
– Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 года № 24-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года». 

Цель проекта  Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений района в области гражданского 

и патриотического воспитания детей и молодежи, развитие креативного потенциала педагогических 

работников 

Задачи – координация деятельности образовательных учреждений, содействие в подготовке команд, 

коллективов и отдельных учащихся к выступлениям в городских и всероссийских смотрах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, акциях и т.п.; 

– сохранение лучших традиций; 

– удовлетворение профессиональных потребностей специалистов дополнительного образования путем 

координации воспитательного процесса, организации и проведения массовых мероприятий; 

– организация и проведение обучения, направленного на внедрение инновационных воспитательных 

технологий; 

– формирование воспитательной и информационно-технологической культуры педагогических 

работников; 

– взаимодействие с районными и городскими учреждениями, общественными организациями, 

органами местного самоуправления 

Модули проекта (если есть) 1. «Деятельность детских общественных объединений и движений и РДШ»  

2. «Музееведение»  
3. «Оборонно-спортивные соревнования» 

4. «Пропаганда пожарно-технических знаний и пожаробезопасного поведения» 

5. «Творчество»  

6. «Туризм и спортивное ориентирование»  

Соорганизаторы мероприятий 

проекта 

– ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» Фрунзенского района; 

– ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района; 

– СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»; 

– Фрунзенское отделение ВДПО; 
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– Отдел профилактики пожаров ПСО; 

– ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу; 

– ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

– Образовательные организации (по согласованию) 

Информационная поддержка и 

координация взаимодействия с ОУ 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района 

Управление и контроль за 

реализацией программы  

– Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

– Администрация ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района 

 

2. Основные показатели (индикаторы) при реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

(по 
ОКЕИ) 

Информационная 
система 

(источник данных) 

Методы 

сбора информации 

Методы 

обработки информации 

Сроки 

мониторинга 

показателя; 
Основание 

2.1 Количество проводимых 

мероприятий в рамках проекта 

«Гражданское и патриотическое 

воспитание» 

шт  Сбор информационных 
карт о проведении 
мероприятий в рамках 
проекта «Гражданское и 
патриотическое 
воспитание» 

Составление сводной таблицы «Итоги 
проекта «Гражданское и патриотическое 
воспитание в 2021-2022 учебном году» 

Май 2022 

2.2 Количество детей – участников 

мероприятий проекта 

«Гражданское и патриотическое 

воспитание» 

шт  Сбор информационных 
карт о проведении 
мероприятий в рамках 
проекта «Гражданское и 
патриотическое 
воспитание» 

Составление сводной таблицы «Итоги 
проекта «Гражданское и патриотическое 
воспитание в 2021-2022 учебном году» 

Май 2022 

2.3 Количество педагогических 

работников, принимающих 

участие в организации и 

проведении мероприятий 

проекта «Гражданское и 

патриотическое воспитание» 

шт  Сбор аналитических 
справок по 
направлениям 
(модулям) проекта 
«Гражданское и 
патриотическое 
воспитание» 

Составление сводной аналитической 
справки по итогам реализации проекта 
«Гражданское и патриотическое 
воспитание» 

Май 2022 

2.4 Количество педагогических 

работников, осуществлявших 

шт  Сбор аналитических 
справок по 

Составление сводной аналитической 
справки по итогам реализации проекта 

Май 2022 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Информационная 

система 
(источник данных) 

Методы 

сбора информации 

Методы 

обработки информации 

Сроки 
мониторинга 

показателя; 

Основание 

подготовку учащихся к участию 

в мероприятиях проекта 

«Гражданское и патриотическое 

воспитание» 

направлениям 
(модулям) проекта 
«Гражданское и 
патриотическое 
воспитание» 

«Гражданское и патриотическое 
воспитание» 

2.5 Доля Первичных отделений 

РДШ на базе ГБОУ района, от 

общего числа ГБОУ района 

% Сайт рдш.рф 

(раздел 

«Кабинет ПО 

РДШ») 

Проведение 
мониторинга 
документов ГБОУ, 
размещенных в 
информационной 
системе сайта рдш.рф 

Вычисление процентного соотношения 
количества первичных отделений РДШ, 
образованных на базе ГБОУ района, к 
общему количеству образовательных 
учреждений района 

Апрель 2022 

2.6 Доля образовательных 

организаций Фрунзенского 

района, реализующих 

программы и проекты РДШ, от 

общего числа ГБОУ района 

%  Сбор информационных 
карт по итогам 
проведения районных 
мероприятий в рамках 
реализации проекта 
«Гражданско-
патриотическое 
воспитание». 
Сбор информации об 
участии ОУ в 
мероприятиях 
Общероссийской 
общественно-
государственной детско-
юношеской 
организации 
«Российское движение 
школьников» с 
использованием 
Yandex-форм и Google-
форм 

Вычисление рейтинга результативности 
участия ПО РДШ ГБОУ района в 
реализации программ и проектов РДШ, к 
общему количеству образовательных 
учреждений района 

Ежемесячно 

2.7 Доля воспитанников ГБОУ %  Сбор информационных Вычисление рейтинга вовлеченности Май 2022 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Информационная 

система 
(источник данных) 

Методы 

сбора информации 

Методы 

обработки информации 

Сроки 
мониторинга 

показателя; 

Основание 

района, вовлечённых в 

деятельность детских 

общественных объединений, от 

общего числа ГБОУ района 

карт по итогам 
проведения районных 
мероприятий в рамках 
реализации проекта 
«Гражданско-
патриотическое 
воспитание». 
Сбор информации об 
участии ОУ в 
мероприятиях с 
использованием 
Yandex-форм и Google-
форм 

воспитанников ГБОУ района в 
деятельность детских общественных 
объединений, к общему количеству 
образовательных учреждений района 

2.8 Число мероприятий, 

организованных в рамках 

поддержки детской социальной 

инициативы и деятельности 

детских общественных 

объединений 

шт  Сбор информационных 
карт по итогам 
проведения районных 
мероприятий в рамках 
реализации проекта 
«Гражданско-
патриотическое 
воспитание». 

Составление сводного плана «Календарь 
событий районного опорного центра по 
организации деятельности детских 
общественных объединений и движений» 

Август 2022 

2.9 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

деятельность органов 

ученического самоуправления 

приведена в соответствие с 

Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, от общего числа ГБОУ 

района 

%  Проведение 
методического аудита 
документов школьных 
ОУСУ 

Вычисление процентного соотношения 
количества общеобразовательных 
организаций, предоставивших полный 
пакет документов школьных 
методических объединений классных 
руководителей без замечаний и 
дополнений, к общему числу 
общеобразовательных организаций 

Октябрь 2022 

Поручение 

отдела 

образования 

2.10 Оценка реализации мероприятий   Гугл-форма для Составление сводной таблицы Июнь 2022 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Информационная 

система 
(источник данных) 

Методы 

сбора информации 

Методы 

обработки информации 

Сроки 
мониторинга 

показателя; 

Основание 

проекта «Гражданское и 

патриотическое воспитание» 

заместителей директора 
по ВР 

3. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование результата Характеристика результата 
Пути достижения 

результата 

3.1 Увеличение числа детей, вовлеченных в 

педагогически организованную 

деятельность, способствующую развитию 

чувства патриотизма у детей и 

подростков 

Количество учащихся ОУ, вовлеченных в реализацию проекта 

«Гражданское и патриотическое воспитание» 

Проведение мероприятий 

3.2 Увеличение количества педагогических 

работников, принимающих участие в 

подготовке, организации и проведении 

мероприятий проекта «Гражданское и 

патриотическое воспитание» 

Доля педагогических работников, вовлеченных в реализацию 

проекта «Гражданское и патриотическое воспитание» от общего 

количества педагогов в районе 

Проведение мероприятий 

3.3 Увеличение количества педагогических 

работников, осуществлявших подготовку 

учащихся к участию в мероприятиях 

проекта «Гражданское и патриотическое 

воспитание» 

Доля педагогических работников, осуществлявших подготовку 

учащихся к участию в мероприятиях проекта «Гражданское и 

патриотическое воспитание» от общего количества педагогов в 

районе 

Проведение мероприятий 

3.4 Включение в деятельность по реализации 

мероприятий проекта «Гражданское и 

патриотическое воспитание» молодых 

специалистов 

Организация работы творческих групп в рамках деятельности 

РМО педагогов-организаторов, руководителей ДОО и кураторов 

ПО РДШ 

Проведение мероприятий 

3.5 Обеспечение подготовки педагогических 

работников по вопросам развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Организация тематических консультаций для педагогических 

работников ГБОУ по вопросам развития и поддержки детской 

социальной инициативы 

Проведение мероприятий 

3.6 Организация деятельности органов 

ученического самоуправления в 

- Методическое сопровождение деятельности органов 

ученического самоуправления 

Методический аудит 

 



11 

 

№ 
п/п Наименование результата Характеристика результата 

Пути достижения 
результата 

образовательных организациях 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

- Вовлеченность обучающихся ГБОУ в деятельность школьного и 

районного органов ученического самоуправления 

Проведение мероприятий 

3.7 Организация деятельности первичных 

отделений РДШ в образовательных 

организациях Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

- Увеличение числа воспитанников ГБОУ Фрунзенского района, 

вовлечённых в деятельность Российского движения школьников, 

от общего числа 

- Создание первичных отделений РДШ на базе образовательных 

учреждений, от общего числа образовательных учреждений 

Проведение мероприятий 

 

 

Мониторинг 

3.8 Поддержка детской социальной 

инициативы и деятельности детских 

общественных объединений в 

образовательных организациях 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

- Увеличение числа воспитанников ГБОУ Фрунзенского района, 

вовлечённых в деятельность детских общественных объединений 

и движений, от общего числа 

Проведение мероприятий 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации проекта 

Финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется в рамках текущего финансирования без привлечения дополнительных 

средств. 
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Календарь массовых мероприятий в 2021-2022 учебном году 

по проекту «Гражданское и патриотическое воспитание» 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Районные туристско-краеведческие соревнования среди учащихся Фрунзенского района «Осенние 

тропинки – 2021»   

сентябрь Уч-ся 5-6, 7-8 кл. 

2.  XXXIV Слет детских объединений и движений Фрунзенского района «ПРОдвижение» сентябрь Уч-ся 12-17 лет 

3.  Районная акция «Помним. Скорбим. Гордимся!», посвященная Дню Памяти жертв блокады Ленинграда сентябрь Уч-ся 1-11 кл. 

4.  Районная акция «Алые тюльпаны», посвященная 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 76-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

сентябрь, январь, 

май 
Уч-ся ОУ, 

воспитанники ДОУ, 

родители 

5.  Районный проект «Звезда Победы», посвященный 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 76-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

сентябрь, январь, 

май 
Уч-ся ОУ, 

воспитанники ДОУ 

6.  Районная акция «Спасибо, любимый учитель» среди обучающихся ОУ Фрунзенского района сентябрь - октябрь Уч-ся 1-11 кл. 

7.  Районный конкурс социальных проектов «Добрый Фрунзенский» сентябрь – октябрь Уч-ся от 8 лет и 

старше 

8.  Районный этап городского межведомственного детско-юношеского творческого конкурса «Героям 

Отечества – Слава!» среди обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга, посвященного Дню Героев 

Отечества 

сентябрь – ноябрь Уч-ся ОУ, 

воспитанники ДОУ 

9.  Районный конкурс для лидеров органов школьного ученического самоуправления «Лидер поколения» сентябрь - декабрь Уч-ся 8-11 кл. 

10.  Районная акция «Велес» (совместная акции детского движения и волонтерского центра школьных 

добровольческих команд Фрунзенского района для животных центра «ВЕЛЕС») 

октябрь Уч-ся 1-11 кл. 

11.  Старт районной исторической игры «Наследники славных традиций» октябрь Уч-ся 5-6 кл. 

12.  Межмуниципальные соревнования по спортивному ориентированию учащихся Фрунзенского района 

«Осенний ориентир - 2021» 

октябрь Уч-ся 5-6, 7-8 кл. 

13.  Районный конкурс лидеров первичных отделений РДШ и детских общественных объединений «Как 

вести за собой» 

октябрь - ноябрь Уч-ся 10-17 лет 

14.  Районный турнир городской интеллектуальной игры «ШуБа» октябрь, январь, 

апрель 
Уч-ся 5-10 кл. 

15.  Районный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Неопалимая Купина - Безопасность 

глазами детей» 

октябрь - февраль Уч-ся ОУ, 

воспитанники ДОУ 

16.  III Районный конкурс «Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга»  октябрь - февраль Уч-ся 12-17 лет 

17.  Районный конкурс общеобразовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление октябрь - апрель ОУСУ ГБОУ района 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

18.  Районный марафон «ЭКО-маршрут» Октябрь - май Уч-ся 1-6 кл. 

19.  ХIV комплексные соревнования «Школа безопасности» среди учащихся ОУ Фрунзенского района ноябрь Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл. 

20.  Межмуниципальные соревнования по спортивному туризму дисциплина - дистанция – пешеходная 

учащихся Фрунзенского района «Залинг – 2021» 

ноябрь Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл. 

21.  1-ый (заочный) тур IX игры - конкурса «Путешествие в страну «01», посвященной истории развития и 

становления пожарной охраны в России, пропаганде пожаробезопасного поведения, среди команд 

учащихся 1-6 классов ГБОУ и воспитанников ГБДОУ Фрунзенского района 

ноябрь Уч-ся 1-6 кл., 

воспитанники ДОУ 

22.  1-ый (заочный) этап VIII районной игры - конкурса «Готовность «01»: от теории к практике среди 

команд учащихся ОУ Фрунзенского района 

ноябрь Уч-ся 7-11 кл. 

23.  Районный конкурс на лучшее эссе «Моя социальная инициатива» среди обучающихся школ района ноябрь Уч-ся 6-11 кл. 

24.  XVIII районный конкурс юных экскурсоводов. Номинация «Экскурсовод школьного музея» ноябрь Уч-ся 12-16 лет 

25.  XVIII районный конкурс юных экскурсоводов. Номинация «Экскурсовод школьного тематического зала» ноябрь Уч-ся 12-16 лет 

26.  Районный отборочный этап городского межведомственного конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» среди воспитанников, обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций Фрунзенского района (направление: Гражданское и патриотическое 

воспитание) 

ноябрь - декабрь Уч-ся 1-11 кл., 

воспитанники ДОУ  

27.  Районный фестиваль методических разработок «Воспитание в формате РДШ» ноябрь - февраль Педагогические работники 

ГБОУ района 

28.  Районная интеллектуальная игра по избирательному праву «Будущее создаём мы» ноябрь, май Уч-ся 9-10 кл. 

29.  Районный этап городской конференции школьников «Война. Блокада. Ленинград» декабрь Уч-ся 7-11 кл. 

30.  Районный конкурс на лучшее новогоднее украшение классных кабинетов «Настроение – Новый год!» декабрь  1-11 класс 

31.  Районный творческий фестиваль «Новогодний Бум» декабрь  ПО РДШ 

32.  Районный этап познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» по 

противопожарной тематике среди общеобразовательных учреждений  

декабрь Уч-ся 14-18 лет 

33.  Районный этап городского межведомственного конкурса детских творческих работ «Россия – прошлое, 

настоящее и будущее» среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений 

Фрунзенского района 

декабрь Уч-ся ОУ, 

воспитанники ДОУ 

34.  Участие в районных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине освобождения Ленинграда от 

блокады. Проведение школьных мероприятий 

январь Уч-ся ОУ района 

35.  Районные соревнования по зимнему командному ориентированию «Звездный маршрут – 2022», 

посвященные 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 

18 января Уч-ся 5-6, 7-8 кл. 

36.  Акция «Гвоздика Памяти» для участников районных соревнований «Звездный маршрут – 2022» 18 января Уч-ся ОУ 

37.  Дни открытых дверей школьных музеев и залов Боевой Славы январь Уч-ся ОУ 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

38.  Районный Финал городского межведомственного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» среди воспитанников, обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций Фрунзенского района (направление: Гражданское и патриотическое 

воспитание) 

январь Уч-ся 1-11 кл., 

воспитанники ДОУ  

39.  Районный этап Всероссийского конкурса литературного творчества по пожарной безопасности 

«Человек доброй воли» среди обучающихся ОУ Фрунзенского района 

январь-март Уч-ся 13-15 лет 

40.  XXV Слет поисковых отрядов, активов школьных музеев и тематических залов. февраль Уч-ся 5-11 кл. 

41.  Открытое лично-командное первенство Фрунзенского района по стрельбе из пневматического оружия, 

посвященное памяти Героя Советского Союза, снайпера Смолячкова Ф.А. и Дню защитника Отечества 

февраль Уч-ся 5-11 кл. 

42.  ХIV комплексные оборонно-спортивные соревнования «Зарница» среди учащихся ОУ Фрунзенского 

района. Этап «Стрелковое многоборье» 

февраль Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл. 

43.  Районная акция «Подарок солдату-защитнику», посвященная Дню защитника Отечества февраль Уч-ся 1-11 кл., 

воспитанники ДОУ 

44.  2-ой (заочный) тур IX игры - конкурса «Путешествие в страну «01», посвященной истории развития и 

становления пожарной охраны в России, пропаганде пожаробезопасного поведения, среди команд 

учащихся 1-6 классов ГБОУ Фрунзенского района 

февраль Уч-ся 1-6 кл. 

45.  2-oй (заочный) этап VIII районной игры - конкурса «Готовность «01»: от теории к практике среди 

команд учащихся ОУ Фрунзенского района 

февраль Уч-ся 7-11 кл. 

46.  Районный конкурс школьных СМИ образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-

Петербурга «Точка зрения» 

февраль - март Уч-ся 5-11 кл. 

47.  Районный этап городского детского творческого конкурса «Азбука безопасности» февраль - март Уч-ся 1-11 кл., 

воспитанники ДОУ  

48.  ХIV комплексные оборонно-спортивные соревнования «Зарница» среди учащихся ОУ Фрунзенского 

района. Этап «Строевая подготовка» 

март Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл. 

49.  II этап районной исторической игры «Наследники славных традиций» март Уч-ся 5-6 кл. 

50.  IX лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди ДЮП общеобразовательных 

учреждений Фрунзенского района 

март Уч-ся 11-14 лет 

51.  IX районные соревнования по программе Международного комитета по предупреждению и тушению 

пожаров (CTIF) среди ДЮП общеобразовательных учреждений Фрунзенского района 

март Уч-ся 4-5 кл. 

52.  ХIV комплексные оборонно-спортивные соревнования «Зарница» среди учащихся ОУ Фрунзенского 

района. Этап «Смотр почетных караулов» 

март Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл. 

53.  Учебные сборы по основам военной службы апрель Юноши – уча-ся 10 кл. 

54.  XVI районный конкурс чтецов «Мир без войны», посвященный 77-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., среди учащихся образовательных учреждений 

апрель Уч-ся 1-11 кл. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Фрунзенского района 

55.  Межмуниципальные соревнования по спортивному ориентированию учащихся Фрунзенского района 

«Весенний ориентир – 2022» 

апрель Уч-ся 5-9 кл. 

56.  Награждение финалистов ХIV комплексных оборонно-спортивных соревнований «Зарница» среди 

учащихся ОУ Фрунзенского района 

апрель Уч-ся 5-6, 7-8, 9-11 кл. 

57.  Районная акция «Забота о братьях наших меньших» апрель Уч-ся ОУ 

58.  3-ий (очный) тур IX игры - конкурса «Путешествие в страну «01», посвященной истории развития и 

становления пожарной охраны в России, пропаганде пожаробезопасного поведения, среди команд 

учащихся 1-6 классов ГБОУ Фрунзенского района 

апрель Уч-ся 1-6 кл. 

59.  3-ий (очный) этап VIII районной игры - конкурса «Готовность «01»: от теории к практике среди команд 

учащихся ОУ Фрунзенского района 

апрель Уч-ся 7-11 кл. 

60.  Открытый районный конкурс военной песни «Песни нашей Победы» среди семей 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

апрель-май Учащиеся ОУ и их 

семьи 

61.  Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных Дню Победы. Проведение школьных 

мероприятий 

май Уч-ся ОУ района 

62.  XXXV слёт детского движения Фрунзенского района «Твое ПРОдвижение» май Уч-ся 8-18 лет 

63.  Дни открытых дверей школьных музеев и залов Боевой Славы май Уч-ся ОУ 

64.  Церемония награждения победителей и призеров районных конкурсов по пропаганде 

пожаробезопасного поведения   

май Уч-ся ОУ, 

воспитанники ДОУ 

65.  Районный социальный проект «Территория детства»: 

Акция «Мир детства»; 

Акция «БлагоДарю»; 

Акция «БабушкиНА радость» 

В течение учебного 

года 
Уч-ся 1-11 кл. 

66.  Районный этап Всероссийских акций в формате «Дни единых действий» (в соответствии с календарем) В течение года Уч-ся 1-11 кл. 

67.  Районный этап Всероссийского проекта «Классные встречи» В течение года 

(по графику) 
Уч-ся 1-11 кл. 

68.  Общий сбор районного отделения РДШ ежемесячно Уч-ся 5-11 кл. 

69.  Общий сбор районного актива «Фрунзенец» ежемесячно Уч-ся 5-11 кл. 

70.  Собрание совета Старшеклассников Фрунзенского района ежемесячно Уч-ся 8-11 кл. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса социальных проектов 

«Добрый Фрунзенский» 

среди обучающихся образовательных учреждений Фрунзенского района 

 

Общие положения 

Районный конкурс социальных проектов «Добрый Фрунзенский» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках реализации плана работы районного отделения «Российского 

движения школьников» Фрунзенского района Санкт-Петербурга и плана работы 

волонтерского центра школьных добровольческих команд «12+». 

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодёжи, 

формирование бережного отношения к окружающей среде, популяризацию детской и 

молодёжной общественной деятельности. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к участникам 

Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, необходимых для участия 

в Конкурсе, а также порядок определения победителей Конкурса. 

Цели и задачи 

Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) 

инициатив во Фрунзенском районе. 

Задачи Конкурса: 

 оказание содействия развитию основных направлений добровольчества (волонтерства); 

 выявление и поддержка добровольческих проектов (инициатив), находящихся на любой 

стадии реализации; 

 пропаганда социальной инициативы молодых граждан страны, популяризация детского 

движения; 

 повышение компетенций авторов и лидеров проектов (инициатив) с использованием 

обучающих программ и технологии наставничества, посредством системы социальных 

лифтов; 

 распространение наиболее успешных инновационных форм организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности, тиражирование лучших практик; 

 повышение уровня мотивации обучающихся к участию в добровольческой 

(волонтерской) деятельности (или выявление и поощрение добровольцев, активно 

участвующих в решении социальных задач) или (выявление и поддержка успешных 

лидеров в сфере добровольчества); 

 популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе; 

 содействие формированию позитивного общественного мнения в отношении 

добровольчества, повышению престижа добровольческой деятельности; 

 популяризация социально-ответственного поведения в подростково-молодежной среде; 

 развитие детской социальной инициативы в районе; 

 выявление талантливой молодежи; 

 формирование бережного отношения к окружающей среде. 

Организаторы Конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее – ДДЮТ). 

 ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ (РОЦ ДООиД) 

совместно с волонтерским центром школьных добровольческих команд (ВЦ ШДК) «12+». 
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Условия участия в Конкурсе 

 Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 8 лет. 

 Участие в Конкурсе добровольное. 

 Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык Российской 

Федерации. 

 Материалы участников Конкурса оцениваются экспертной группой соответственно 

критериям оценки с присвоением соответствующего количества баллов. 

 Материалы участников Конкурса, поданные с нарушением условий настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Сроки проведения Конкурса 

Районный Конкурс проводится в 2 этапа и включает в себя рассмотрение 

конкурсных материалов экспертной группой (заочный этап) и защиту конкурсных 

материалов (очный этап). 

Конкурс проводится с 1 сентября по 30 ноября 2021 года: 

Заочный: с 1 сентября по 25 октября 2021 года. 

Очный: с 01 по 30 ноября 2021 года. 

Очный этап может быть проведён в онлайн-формате. 

Список участников очного формируется по итогам экспертной оценки конкурсных 

работ, представленных на заочный этап и публикуется не ранее, чем за неделю до 

установленной даты очного этапа Конкурса 

Номинации конкурса 

Конкурс проводится для физических лиц и отрядов, реализующих социальные 

проекты (инициативы) в сфере добровольчества (волонтерства) в 7 основных номинациях. 

До очного этапа доходит один проект в одной номинации от одного участника. 

Конкурс среди участников в возрастной категории «8 лет и старше» проводится в 

следующих номинациях: 

 «Доброе дело» – участник подаёт заявку с описанием своего добровольческого 

подвига или поступка, заслуживающего внимания. В заявке может быть рассказано 

о ежедневном подвиге человека или выдающемся поступке в рамках 

добровольческого сообщества (подвиг может быть направлен на оказание помощи 

людям, природе, животным и прочее, подкреплён видео или фотоматериалами). 

Также в заявке в номинации «Доброе дело» может быть рассказано о другом 

человеке и его подвиге или поступке. 

Конкурс среди участников в возрастной категории «от 14 до 17 лет» включительно 

проводится по следующим номинациям: 

 «Рождённые помогать» – проекты в сфере социального добровольчества 

(волонтерства), направленные на оказание помощи незащищённым слоям 

населения: людям с инвалидностью, пожилым одиноким людям, нуждающимся во 

внимании и постоянном уходе; детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения детей. Данное 

направление подразумевает также деятельность, связанную с заботой о животных. 

 «Вдохновленные искусством» – проекты культурной направленности, 

проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 

культурных центрах, парках и других учреждениях; проекты в области сохранения 

и продвижения культурного достояния, создания новой атмосферы открытости и 

доступности культурных пространств, формирования культурной идентичности. 
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 «Событийное волонтерство» – добровольческая деятельность на мероприятиях 

местного, регионального, федерального и международного уровней. Направление 

подразумевает привлечение волонтеров к организации и проведению событий 

спортивного, образовательного, социального, культурного, туристического 

характера с целью их дальнейшей интеграции в смежные направления 

добровольчества, а также формирования гражданской культуры.  

 «Вокруг меня» – проекты, направленные на организацию комфортной городской 

среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов, а также добровольческая 

деятельность в области защиты окружающей среды и решения экологических 

проблем, способствующая формированию экологической культуры. 

 «Юный волонтер Победы» – проекты в сфере сохранения исторической памяти, 

заботы о ветеранах, развития гражданского патриотизма. 

 «Профилактическое добровольчество» – деятельность, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни, спорта, профилактику асоциальных явлений, 

вредных привычек. 

 

Конкурсные номинации среди участников всех возрастных категорий: 

1. «Помощь людям» – проекты, направленные на улучшение благополучия 

уязвимых категорий граждан и оказания социальной помощи людям; 

2. «Здоровье нации» – проекты в сфере здравоохранения, продвижения спорта и 

ценностей здорового образа жизни; 

3. «Страна возможностей» – проекты, направленные на раскрытие талантов и 

воспитание личности, развитие образования и науки; 

4. «Культурное наследие» – проекты, направленные на развитие культурных 

ценностей и традиций, сохранение исторической памяти; 

5. «Комфортный город» – проекты и инициативы, направленные на развитие 

регионов, городской среды и социальной инфраструктуры; 

6. «Зеленая страна» – проекты, направленные на сохранение окружающей среды и 

поддержание экологии, защиту животных и их прав; 

7. «Технологии для жизни» – проекты, направленные на создание или 

распространение цифровых продуктов для улучшения качества жизни жителей страны; 

8. «Профилактическое добровольчество» – проекты, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, спорта, профилактику асоциальных явлений, 

вредных привычек. 

В рамках Конкурса оценивается добровольческая (волонтерская) деятельность 

участников, осуществляемая в период с 01 сентября 2021 года по 01 сентября 2021 года. 

Порядок работы экспертной группы 

Экспертная группа создаётся на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и вытекающих из нее задач. 

Состав экспертной группы формируется и утверждается организатором Конкурса. 

Экспертная группа проводит экспертизу конкурсных материалов, представленных 

на районный этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, 

принимает решение о победителях и призерах Конкурса. 

Решения экспертной группы оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем экспертной группы Конкурса. 

Требования к конкурсным работам 

 Конкурсные работы выполняются обучающимися в электронном формате. 

 Каждый Участник имеет право подать на Конкурс не более трех разных проектов. 

 Один проект может подаваться не более чем в двух номинациях. 

 Конкурсные работы направляются на электронный адрес rdsh@edu-frn.spb.ru в срок 

до 25 октября 2021 года.  

 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

Конкурсная работа оценивается по каждому критерию по балльной системе от 0 до 

10. Максимальный балл за конкурсную работу – 70 баллов. Критерии оценки 

представлены в Приложении № 1.  

По итогам заочного этапа формируется список участников очного этапа – 

презентации представленных конкурсных работ экспертной группе. Максимальный балл 

за конкурсную работу – 93 баллов. Критерии оценки представлены в Приложении № 2. 

Оценка конкурсных работ проводится членами экспертной группы по 

определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа оценивается не менее 

чем тремя членами экспертной группы. 

Определение Победителя осуществляется в соответствии со сводной таблицей 

результатов экспертной оценки по максимальному баллу.  

Члены экспертной группы по итогам проведения оценки работ могут присудить 

участникам 2 и 3 место (призер Конкурса) и выбрать победителей в номинациях (название 

номинации утверждается решением экспертной группы)). 

Награждение победителей 

Подведение итогов районного этапа Конкурса проводится по результатам оценки 

экспертной группы. 

По итогам Конкурса: 

 все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса; 

 определяется победитель и призеры Конкурса, им вручаются дипломы. 

Итоги Конкурса размещаются в официальной районной группе в социальной сети 

«ВКонтакте» и доводятся до всех участников районного этапа. 

 

 

Приложение № 1 

Критерии оценки заочного этапа 

районного конкурса «Добрый Фрунзенский» 

 

 

№ Критерий Номинация Баллы 

1.  Полнота заполнения заявки (заполнены все 

пункты, прикреплено согласие (приложение № 

3) 

Все номинации 0-10 

2.  Актуальность заявленной деятельности Все номинации 0-10 

3.  Социальная значимость деятельности Все номинации 0-10 

4.  Влияние описанного подвига/поступка на 

социальные изменения общества или 

добровольческого движения России  

Для номинации 

«Доброе дело» 
0-10 

5.  Вовлеченность в реализацию проекта 

сообщества заинтересованных граждан 

(волонтеров, благополучателей, партнеров) 

Для номинаций 

возрастной 

категории 14-17 лет 

0-10 

6.  
Использование в реализации проекта 

современных подходов, техник и инноваций 

Для номинаций 

возрастной 

категории 14-17 лет 

0-10 

7.  
Наличие логической связи между проблемой, 

целью, задачами и мероприятиями проект 

Для номинаций 

возрастной 

категории 14-17 лет 

0-10 

Итого: max 70 баллов 
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Приложение № 2 

 

Критерии оценки презентации проектов на очном этапе 

районного конкурса «Добрый Фрунзенский» 

 

№ Критерий Номинация Баллы 

1.  Соответствие реализуемой 

добровольческой деятельности 

выбранному направлению (номинации) 

Все номинации 0-10 

2.  Актуальность и новизна проекта, 

представленного в рамках 

добровольческой деятельности участника 

Все номинации 0-10 

3.  Общественный резонанс при реализации 

проекта/дела (освещение в соц. сетях, 

СМИ) 

Все номинации 0-10 

4.  Результаты осуществлённого 

добровольческого проекта для 

благополучателей 

Все номинации 0-10 

5.  Результативность и общественная 

значимость реализации указанных в 

анкете участника мероприятий, дел 

Для номинации «Доброе 

дело» 
0-10 

6.  Разнообразие выполняемых функций 

(организатор, наставник, участник и т.д.) 

Для номинаций возрастной 

категории 14-17 лет 
0-10 

7.  Количество благополучателей и время, 

затраченное на добровольческую 

деятельность 

Для номинаций возрастной 

категории 14-17 лет 
0-10 

8.  Презентация реализованного актуального 

добровольческого проекта  

Для номинаций возрастной 

категории 14-17 лет 
0-10 

9.  Использование новых форм и методов 

работы в реализации проекта 

Для номинаций возрастной 

категории 14-17 лет 
0-10 

10.  Дополнительный балл от члена Жюри Все номинации 0/3 балла 

Итого: max 93 балла 
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Приложение № 3 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

 

 

Оргкомитет проекта  

Ф.И.О. руководителя проекта 

 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

География проекта  

Перечислить все организации или районы, на которые 

распространяется проект 

 

Срок реализации 

проекта 

 

Продолжительность проекта (в месяцах) 

 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

1. Краткая аннотация  

 

 

 

 

 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

 

Актуальность проекта 

для молодежи 

 

(не более 1 страницы) 

Для проекта вместо 

описания проблемы 

указывается описание 

потребности в данном 

продукте/услуге, 

результаты 

маркетинговых 

исследований и иное 
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3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

 

 

4. Основная цель 

проекта 

 

 

5. Задачи проекта 1.  

 

6. Методы реализации проекта 

(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

1. 

2. 

… 

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного 

плана) 

 

7. Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления) 

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Количественные 

показатели реализации 

1.     

2.     

3.     

…    

 

8. Ожидаемые результаты 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по 

его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 

(указать подробно 

количественные 

результаты, включая 

численность вовлечения 

молодёжи в 

мероприятия проекта) 

 

Качественные 

показатели 

(указать подробно 

качественные 

изменения) 

 

9. Мультипликативность 

(укажите, как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном социальном проекте 

«Территория детства» 

 

Цель проекта 

Создание условий для включения членов детских общественных объединений 

(далее ДОО), представителей первичных отделений Российского движения школьников 

(далее п/о РДШ) Фрунзенского района, обучающихся школ в работу по оказанию 

постоянной комплексной посильной помощи воспитанникам детских домов, детских 

садов, специализированных учреждений для детей, специализированных учреждений для 

людей пожилого возраста и ветеранов Великой Отечественной войны и других. 

Задачи проекта 

Развивающие: 

 выявление и активизация творческого потенциала детей; 

 реализация умений и навыков в различных сферах деятельности и общения; 

 обеспечение вхождения детей в систему социальных связей. 

Воспитательные: 

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям), культуры 

общения; 

 создание условий для формирования у детей и подростков мотивов, потребностей и 

привычек целесообразного поведения и деятельности, через уважение к другим людям 

(независимо от их статуса и социального положения); 

 развитие гражданской ответственности; 

 воспитание социально-значимой целеустремленности, ответственности. 

Проект поможет создать условия для организации совместной деятельности, 

которая станет воспитывающей и развивающей социокультурной средой для всех его 

участников. 

Организаторы 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Непосредственное проведение возлагается на Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ, 

детский районный актив «Фрунзенец», в отдельных акциях непосредственное проведение 

возлагается на детское общественное объединение (далее ДОО) «Давайте делать добро» 

ГБОУ СОШ № 298 (акция «Мир детства»), Добровольческий отряд «Солидарность» 

ГБОУ гимназия № 363 (Акция «БабушкиНА радость»). 

Участники: 

 ДОО Фрунзенского района; 

 п/о РДШ 

 добровольческие отряды 

 классные и школьные коллективы 

 коллективы дошкольных образовательных учреждений 

 коллективы отделений дополнительного образования 

Порядок и сроки проведения: 
Районная акция «Мир детства» проводится в марте. 

О точной дате проведения акции (и дате подачи заявки на участие) будет сообщено 

в «ИМЦ-пресс». Не позднее, чем за 2 недели до проведения акции, подробная информация 

о проведении акции будет направлена на электронные адреса (почту) ОУ, а также 

размещена на странице районного опорного центра ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Фрунзенского района и  в группах: http://vk.com/aktivfrunzenec и 

https://sites.google.com/site/metodistddutfr/
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/
http://vk.com/aktivfrunzenec
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https://vk.com/rdsh_frn. 

Районная акция «БабушкиНА радость» для жителей Павловского дома ветеранов 

проводится в конце ноября. 

О точной дате проведения акции (и дате подачи заявки на участие) будет сообщено 

в «ИМЦ-пресс». Не позднее, чем за 2 недели до проведения акции, подробная информация 

о проведении акции будет направлена на электронные адреса (почту) ОУ, а также 

размещена на странице районного опорного центра ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Фрунзенского района и в группах: http://vk.com/aktivfrunzenec и 

https://vk.com/rdsh_frn. 

Районная акция «БлагоДарю» для детей отделения гематологии и отделения 

лейкозов Детской городской больницы № 1 проводится по решению администрации 

образовательного учреждения собственными силами в удобное время, по согласованию с 

отделением больницы и с учетом эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Проблематизация 

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположено много 

учреждений, воспитанники (представители) которых нуждаются во внимании и заботе, 

например, такие как: 

 СПб ГУЗ Дом ребенка № 3 (по адресу: 192283, Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 42); 

 Государственное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов 

Фрунзенского района» с отделениями дневного пребывания (для детей от 4 до 14 лет) и 

временного пребывания (по адресу: 192284, Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 25, 

http://www.csri.ru); 

 Детские дошкольные учреждения; 

 Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (по адресу: 

192286, Санкт-Петербург, пр. Славы, д 31) и т.д.) 

Возможные формы участия в проекте «Территория детства» 

Помощь может быть выражена через организацию и проведение: 

 благотворительных сборов макулатуры с целью приобретения необходимых вещей; 

 трудовых десантов (с целью благоустройства территории вышеназванных учреждений, 

территории вокруг); 

 культурных мероприятий (совместных праздников, мастер-классов, концертов, игротек, 

творческих выступлений, мастерских и т.д.); 

 совместных дел обучающихся школ с представителями вышеназванных учреждений 

(например: организация совместного праздника для жителей микрорайона, выставок 

творчества и других полезных дел. 

Возможно участие в районных акциях: «Мир детства» (организатор акции ДОО 

«Давайте делать добро» ГБОУ СОШ № 298), «БабушкиНА радость» для жителей 

Павловского дома ветеранов (организатор акции Добровольческий отряд «Солидарность» 

ГБОУ гимназия № 363), «БлагоДарю» для детей отделения гематологии и отделения 

лейкозов Детской городской больницы № 1 (самостоятельная организация проведения 

акции ОУ). 

Для участия в акции «Мир детства», после получения информации о ее 

проведении, необходимо подать заявку на адрес: starostin@s298.ru или 

MPV311@rambler.ru. 

В заявке необходимо указать: 

 № ГБОУ/ГБДОУ, название коллектива – участника проекта (если организаторы акции в 

школе ДОО или первичное отделение РДШ). 

 ФИО (полностью), должность представителя ГБОУ/ГБДОУ, ответственного за участие 

в акции, контактный телефон для оперативной связи. 

https://vk.com/rdsh_frn
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/
http://vk.com/aktivfrunzenec
https://vk.com/rdsh_frn
mailto:starostin@s298.ru
mailto:MPV311@rambler.ru
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Информация о проведении акции: 

Координатор акции «Мир детства»: ДОО «Давайте делать добро» ГБОУ СОШ № 

298. Руководитель: Старостин Дмитрий Владимирович, телефон 8-904-639-22-70. 

 

Для участия в акции «БабушкиНА радость», после получения информации о ее 

проведении, необходимо подать заявку на адрес: school363.po@mail.ru или 

MPV311@rambler.ru. 

В заявке необходимо указать: 

 № ГБОУ/ГБДОУ, название коллектива – участника проекта (если организаторы акции в 

школе ДОО или первичное отделение РДШ). 

 ФИО (полностью), должность представителя ГБОУ/ГБДОУ, ответственного за участие 

в акции, контактный телефон для оперативной связи. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Информация о проведении акции: 

С 2012 года в городе Санкт-Петербург неравнодушными жителями, добровольцами 

и волонтерами проводится благотворительный проект «БабушкиНА радость». Простые 

петербуржцы дарят подарки бабушкам и дедушкам, живущим в «Павловском Доме 

ветеранов войны и труда №1». У многих из них нет близких, очень много одиноких и 

брошенных даже при наличии родных. Активисты собирают подарки к праздничным 

датам и выезжают в дом ветеранов для встречи с одинокими бабушками и дедушками. 

Представители ГБОУ гимназии № 363 присоединились к этому проекту сами, а с 

2019/2020 учебного года волонтеры 363 гимназии стали организаторами районной акции. 

Сбор подарков пройдет в декабре на базе ГБОУ гимназия № 363. Организацию вывоза 

подарков берет на себя Добровольческий отряд «Солидарность» ГБОУ гимназии № 363. 

Перечень того, что может войти в подарок для бабушки или дедушки, 

проживающих в Павловском Доме ветеранов можно найти в Приложении 1. 

Подарки необходимо рассортировать и упаковать в коробки или пакеты. 

При формировании коробок или пакетов необходимо учесть: 

 Хозяйственные принадлежности, вещи, сладости (диабетические отдельно), 

игрушки и т.д. нужно рассортировать по отдельным коробкам, пакетам. 

 Пакеты или коробки обязательно подписать. 

 Составить перечень передаваемых товаров на отдельном листе и отдать 

кураторам в день сбора (Приложение 2). 

В день проведения акции в гимназии № 363 вас встретят координаторы акции и 

объяснят ваши дальнейшие действия по перемещению в здании гимназии. 

Координатор акции «БабушкиНА радость» Добровольческий отряд 

«Солидарность» ГБОУ гимназия № 363. Руководитель: Вахламова Елена Владимировна, 

телефон 8-911-152-03-77. 

 

Районную акцию «БлагоДарю» (Если дарить, то самое лучшее!) для детей 

отделения гематологии и отделения лейкозов Детской городской больницы № 1 

предлагаем проводить в течение учебного года самостоятельно ОУ, решившим принять в 

ней участие, но с учетом эпидемиологической обстановки, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и только после получения положительного 

решения о возможности передать отделению собранную помощь. 

Поскольку единовременное участие всех желающих принять участие в акции 

«БлагоДарю» школ нашего района (по итогам проведения первой организованной акции в 

сентябре 2017 года) показало, что помощи было собрано очень много, а возможности 

хранить эту помощь в больнице нет (нет свободного помещения для хранения), то 

mailto:school363.po@mail.ru
mailto:MPV311@rambler.ru
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предлагаем ОУ самостоятельно принимать решение об участии в данной акции и 

организовывать отправку помощи тоже своими силами. Узнать о необходимых в детской 

больнице вещах можно в группе: «Благотворительный проект «Семицветие» – ДГБ № 1» 

https://vk.com/club18682552. Там же можно найти контакты тех, кому это можно передать 

в больнице. 

 

Условия самостоятельного участия 
Внимание! Если образовательное учреждение (далее ОУ) сотрудничает (оказывает 

помощь, шефствует и т.д.) с детским садом, с Домом ребенка, с ветеранскими 

организациями, Домами дневного пребывания инвалидов и лиц пожилого возраста и 

другими учреждениями, которым можно оказать добровольческую помощь силами 

детских организаций или классных и школьных коллективов, то в этом случае все 

организационные вопросы ОУ решает самостоятельно, а организаторам районного 

проекта предоставляет отчет о проведении акции собственными силами, в этом случае 

самостоятельное проведение акции будет засчитано за участие в районном проекте 

«Территория детства». 

Отчет о самостоятельном участии в проекте предоставляется в электронном виде 

не позднее 20 мая 2022 года (включительно) MPV311@rambler.ru Патрушиной М.В. в 

формате презентации (1 акция – 1 слайд). 

Оформление отчета: 

В свободной форме на листе презентации (альбомная ориентация) размещаются 

фотографии и сопроводительный текст: 

 № ОУ, 

 название детского объединения (если организатором акции в школе было ДОО, 

волонтерский отряд, Школьный Совет, первичное отделение РДШ и т.д.), класс, группа 

и т.д. 

 количество участников акции, 

 ФИО и должность представителя ОУ, ответственного за проведение акции, 

 название учреждения, которому оказана помощь, краткое описание вида/формы 

помощи. 

На одном листе размещается информация об одной акции. 

 

Координатор проекта: педагог-организатор по работе с ДОО Патрушина Марина 

Викторовна, телефон: 8-911-179-30-51. 

https://vk.com/club18682552
mailto:MPV311@rambler.ru
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Приложение 1 
Перечень возможных подарков 

(можно выбрать что-то одно, два, три или весь список) 
 

ПОДАРОК БАБУШКЕ в большом праздничном пакете 
(пакет можно положить отдельно): 

1. Носочки теплые или обычные х/б (желательно без тугой резинки), размеры от 37 до 41. 
2. Крем для рук или лица, шампунь, гель для душа, мыло туалетное и т.д. 
3. Полотенце махровое (любого размера). 
4. Футболка обычная х/б из натуральной ткани, ночная сорочка или футболка с длинным 
рукавом (типа домашнего платья). Размеры от 46 до 56. 
5. Тапочки домашние широкие, размеры от 37 до 41. 
6. Мягкие сладости диабетические и обычные (мармелад, шоколад, конфеты, пастила, 
вафли, печенье, зефир и т.д.) ВАЖНО: проверяйте сроки годности, пожалуйста! На 
КАЖДОЙ упаковке! 
7. Джем или варенье, обычные и диабетические (желательно не более 250 г.). 
8. Мед (желательно не более 250 г.). 
9. Чай (любой, можно рассыпной, можно в пакетиках, желательно не более 50 пакетиков в 
упаковке), кофе, цикорий. 
10. Мягкая игрушка (обязательно новая, в первую очередь подарим всем на отделении 
лежачих больных. Не принимаем б/у, спасибо за понимание). 
11. Календарь настенный перекидной, с крупными цифрами, кроссворды, ручки 
шариковые, сканворды (крупная клетка), творческие наборы. 

ВАЖНО! ВСЕ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ! 
 

ПОДАРОК ДЕДУШКЕ в большом праздничном пакете: 
1. Майка, футболка хлопковая. Размеры M-XXXL (46-56). 
2. Футболка хлопок (длинный и короткий рукав). Размеры 46-56. 
3. Носки, можно обычные, можно теплые (со слабой резинкой), размеры 40-46. 
4. Тапки домашние широкие, размеры 40-46. 
5. Туалетное мыло, гель для душа, шампунь, станки для бритья, пена для бритья и т.д. 
6. Полотенце махровое (любой размер). 
7. Джем или варенье, обычные и диабетические (желательно не более 250 г.). 
8. Мед (желательно не более 250 г.). 
9. Мягкие сладости диабетические и обычные (мармелад, шоколад, конфеты, пастила, 
печенье, вафли, зефир и т.д.) ВАЖНО: проверяйте сроки годности, пожалуйста! На 
КАЖДОЙ упаковке! 
10. Чай (любой, можно рассыпной, можно в пакетиках, желательно не более 50 пакетиков 
в упаковке), кофе, цикорий. 
11. Мягкая игрушка (обязательно новая, в первую очередь подарим всем на отделении 
лежачих больных. Не принимаем б/у, спасибо за понимание). 
12. Календарь настенный перекидной, с крупными цифрами, кроссворды, ручки 
шариковые, сканворды (крупная клетка), творческие наборы. 

ВАЖНО! ВСЕ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ! 
 

Рекомендации для участников акции «БабушкиНА радость»: 
В подарок желательно положить ОТКРЫТКУ! 

Бабушки и дедушки очень радуются им! Пишите свои пожелания, привлекайте детишек к 
рукоделию. ДЕТСКИЕ ПОДЕЛКИ особенно душевны! Можно нарисовать плакат, сделать поделку 
из любых материалов. 

Открытки лучше подписывать крупными буквами, потому что многие плохо видят. 
Пожалуйста, подписывайте открытки так, как будто собираетесь дарить их своим любимым 
бабушкам и дедушкам. Например, «Дорогая бабушка, поздравляю с Новым Годом...». 

Как дополнение к подарку можно положить, но не обязательно: шапки, шарфы, перчатки, 
варежки. (Это раздается отдельно на этажах, нуждающихся в этом не много). 

Для сбора и доставки подарков нам очень будут нужны большие коробки! Если есть 
возможность, то привезите их, пожалуйста! 
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Приложение 2 

Акт приема-передачи подарков в рамках районной акции  

«БабушкиНА радость» 
От ____________________________________________________________ передаем: 

(название и номер ГБОУ СОШ или ДОУ) 

Перечень сладостей Количество Перечень сладостей Количество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Канцелярские 

принадлежности 
Количество Другое (наименование): Количество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

__________Заполняется при передаче организаторам акции в районе_________ 

 

Передал: 

Должность _____________________________Дата__________________ 

ФИО _________________________________ Подпись _______________ 

 

Получил: 

Должность _____________________________Дата__________________ 

ФИО _________________________________ Подпись _______________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции «Велес» 

 

Во Всеволожском районе Ленобласти в поселке Рапполово расположен Российский 

карантинный центр диких животных «ВЕЛЕС». Центр оказывает реальную помощь диким 

животным. На постоянном проживании, лечении или реабилитации в центре находятся 

около 200 животных и птиц. Существует центр на пожертвования благотворителей, 

поэтому постоянно, круглогодично нуждается в помощи и поддержке. Мы приглашаем 

наших единомышленников, а также всех желающих присоединиться к совместной акции 

детского движения и волонтерского центра школьных добровольческих команд «12+» 

Фрунзенского района, и оказать животным центра «ВЕЛЕС» посильную помощь. 

 

Цель 

Создание условий для оказания посильной помощи питомцам Российского 

карантинного центра диких животных «ВЕЛЕС» учащимися школ, членами детских 

общественных объединений (далее - ДОО) и волонтерами школьных добровольческих 

команд (далее - ШДК) Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Задачи 

Развивающие: 

 реализация умений и навыков в различных сферах деятельности и общения; 

 обеспечение вхождения детей в систему социальных связей. 

Воспитательные: 

 формирование доброты, взаимопонимания, милосердия; 

 воспитание целеустремленности и ответственности. 

Организаторы: 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – 

ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга) 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района Санкт-Петербурга) 

Непосредственное проведение акции возлагается на Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и волонтёрский центр школьных 

добровольческих команд «12+» ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

Ответственные: 

 со стороны ДДЮТ (РОЦ ДООиД) – Патрушина Марина Викторовна (тел.: +7-911-179-30-51) 

 со стороны ЦППМСП – Филатова Мария Валентиновна (тел.: +7-950-038-79-91) 

 

Участники: 

 ДОО Фрунзенского района, 

 ШДК Фрунзенского района, 

 классные и школьные коллективы, 

 воспитанники детских садов Фрунзенского района. 

 

Условия проведения 

Участники организуют в школе благотворительный сбор макулатуры. На 

вырученные деньги приобретают питание (корм) и/или хозяйственно-бытовые вещи, 
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строго в соответствии со списком, который будет размещен на странице районного 

опорного центра ДДЮТ, группе РДШ Фрунзенского района СПб, в группе 

волонтерского центра «12+» и в группе для участников детского районного актива 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Вывоз собранных для животных продуктов (корма) и хозяйственно-бытовых 

вещей будет организованным. По заявкам от ОУ будет составлен график движения 

транспорта в день проведения акции. Всех, кто подал заявки на участие в акции, 

пригласят к определенному времени к точному месту погрузки. 

При формировании коробок или пакетов необходимо учесть: 

 Составить перечень передаваемых товаров на отдельном листе, на котором 

указать номер школы (детского сада) и отдать кураторам в день вывоза.  

 

Сроки проведения 

Срок проведения акции: октябрь 2021 года.  

ВНИМАНИЕ!!! Для участия в акции в образовательном учреждении не позднее 

сентября 2021 года необходимо организовать и провести сбор макулатуры, для того, 

чтобы в октябре закупить помощь на деньги, полученные от сбора макулатуры! 

Для участия в акции по оказанию помощи центру диких животных «Велес» 

необходимо подать заявку. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

 

Заявка 

Заявку необходимо направить в течение сентября 2021 года на почту: 

MPV311@rambler.ru с пометкой: заявка «Велес». 

В заявке в свободной форме необходимо указать: 

 номер ОУ и название ДОО, волонтерской команды, отряда первичного 

отделения РДШ (если они являются организаторами в ОУ), 

 ФИО (полностью!) и должность ответственного за проведение акции в ОУ, 

 адрес электронной почты ответственного, 

 контактный номер телефона. 

 

Итоги 

Вручение благодарностей участникам состоится на слете детского движения 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (май 2022 года). 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Патрушина%20МВ/ДДЮТ
mailto:MPV311@rambler.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе лидеров первичных отделений РДШ 

и детских общественных объединений 

«Как вести за собой» 

 

1. Общие положения 

Положение о проведении районного конкурса лидеров первичных отделений РДШ 

и детских общественных объединений (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

порядок организации, проведения и подведения итогов районного конкурса лидеров 

первичных отделений РДШ и детских общественных объединений в возрастной группе 

10–17 лет (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится в целях реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, Планом 

мероприятий отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» во Фрунзенском районе 

Санкт-Петербурга на 2021–2022 учебный год. 

Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку лидеров детских и 

молодежных общественных объединений. 

 

2. Организаторы конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее – 

ДДЮТ). 

Непосредственное проведение возлагается на Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ 

Фрунзенского района (далее РОЦ ДООиД). 

Организационный комитет и экспертный совет Конкурса  
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 
Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

района. 

Оргкомитет утверждает:  

 программу проведения Конкурса;  

 сроки и место проведения этапов Конкурса.  

 критерии оценки конкурсных мероприятий регионального этапа Конкурса. 

Для оценки конкурсных испытаний заочного и очного этапов Конкурса создается 

экспертный совет (далее – Экспертный совет).  

Состав Экспертного совета формируется и утверждается Оргкомитетом. Итоговый 

протокол заседания Экспертного совета подписывается председателем Экспертного 

совета и всеми членами Экспертного совета.  

Экспертный совет состоит из председателя, секретаря и членов Экспертного 

совета. 

В состав Экспертного совета могут быть включены представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров. 

Решения принимаются на заседаниях Экспертного совета и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и всеми членами Экспертного совета. 

Экспертный совет Конкурса:  

 проводит оценку конкурсных материалов, представленных на Конкурс;  

 оценивает участников в конкурсных испытаниях и направляет для утверждения  
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Оргкомитетом Конкурса утверждается список победителей и призеров в каждой 

номинации. 

Процедура оценки конкурсных материалов в рамках заочного этапа Конкурса 

осуществляется с помощью балльно-рейтинговой системы, критерии которой описаны в 

Приложении 2 к настоящему Положению. Максимальное количество баллов, которое 

может набрать конкурсант, составляет 85 баллов. 

Процедура оценки конкурсных испытаний в рамках очного этапа Конкурса 

осуществляется с помощью отдельной системы экспертной оценки, критерии которой 

будут сообщены участникам непосредственно перед началом данного этапа Конкурса. 

В случае равного количества баллов, набранных участниками в рамках очного и 

заочного этапов Конкурса, решающий голос при определении победителя имеет 

Председатель Экспертного совета.  

3. Цель и задачи Конкурса 

Цель конкурса 

 Подготовка и обеспечение горизонтальных коммуникаций между молодыми 

лидерами и руководителями молодежных общественных объединений с высоким уровнем 

профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в общественную 

деятельность, для реализации значимых проектов и других задач по развитию 

молодежной политики. 

Задачи конкурса 

 Создание социальных лифтов для молодых лидеров и руководителей в 

общественной сфере из субъектов РФ. 

 Распространение и обмен успешными управленческими и социальными 

практиками в рамках работы детских и молодежных общественных организаций. 

 Развитие движения наставничества в детских и молодежных общественных 

организациях. 

 Информирование молодежи о возможностях самореализации в общественной 

деятельности, содействие развитию общественной деятельности в детской и 

молодежной среде. 

 Формирование информационной базы лидеров и руководителей молодежных 

общественных организаций, а также сообщества выпускников Конкурса. 

 Выработка у участников Конкурса таких качеств и навыков как проактивность, 

решительность, креативность, ответственность, умение отстаивать свое мнение. 

4. Участники конкурса 

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 

10 до 17 лет (включительно) – лидеры и руководители международных, общероссийских, 

межрегиональных, региональных и местных детских и молодежных общественных 

объединений.  

Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы или опыт участия в 

деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) года.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Лидер детского/молодежного общественного объединения 10-13 лет».  

 «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет».  

 «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет».  

5. Порядок и сроки проведения фестиваля-конкурса 

 I тур – районный заочный – до 23 октября 2021 г. 

 II тур – районный очный – в период с 08 по 30 ноября 2021 г. 

Прием заявок и материалов заочного этапа – до 23 октября 2021 г. на адрес 

MPV311@rambler.ru. Форма заявки на участие в районном конкурсе лидеров первичных 

отделений РДШ и детских общественных объединений «Как вести за собой» 

(Приложение 1). 

mailto:MPV311@rambler.ru
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В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Консультация для руководителей и лидеров ДОО – 09 октября 2021 г. 

Внимание! Конкурсант отстраняется от участия в конкурсе в случае нарушения сроков 

подачи материалов на заочный этап. 

Для участия в I туре необходимо в установленный положением срок направить 

вместе с заявкой следующие материалы: 

 ссылку из социальной сети «ВКонтакте» на видеоролик-рассуждение 

длительностью не более 1,5 (полутора) минут по теме, определенной в Приложении 2 к 

настоящему Положению в соответствии с выбранной номинацией; 

 презентацию до 10 (десяти) слайдов. Участнику необходимо рассказать о себе и 

своем личном вкладе в деятельность детского/молодежного общественного объединения, 

которое представляет конкурсант;  

 паспорт социального проекта, в котором конкурсант выступил в качестве автора 

или организатора проекта. В номинации «Лидеры детских общественных объединений в 

возрасте от 10 до 13 лет» разрешается использовать проект, в котором конкурсант принял 

непосредственное участие (образец оформления – Приложение 3) 

Указанные документы необходимы для допуска участников к очному этапу Конкурса. 

Оценка материалов заочного этапа производится Экспертным советом Конкурса в 

соответствии с критериями, изложенными в Приложении 1 к настоящему Положению. 

По результатам оценки конкурсных материалов Экспертный совет определяет 

список участников, набравших наибольшее количество баллов (не более 5 человек в 

каждой номинации). 

Список участников очного этапа, определенный Экспертным советом, 

утверждается Оргкомитетом Конкурса.  

Список участников, прошедших в очный этап Конкурса, публикуется на 

официальных информационных ресурсах Организаторов не позднее, чем за 14 дней до его 

проведения 

II тур (очный) Конкурса включает в себя:  

 Самопрезентация «Я и моя общественная организация»;  

 Мастер-класс «Мое дело»;  

 Экспромт-конкурсы и решение ситуаций.  

Подведение итогов Конкурса  

 По итогам участия в Конкурсе в каждой номинации Экспертный совет определяет 

победителя (участника, занявшего первое место) и призёров (участников, занявших второе 

и третье место соответственно). Списки победителей и призёров утверждаются 

Оргкомитетом Конкурса. 

6. Заключительные положения  

Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение и присуждать специальные призы. 

При направлении материалов для участия в Конкурсе участник соглашается со 

следующими условиями:  

 присланные материалы не возвращаются и не рецензируются;  

 участники несут ответственность за подлинность предоставляемых материалов;  

 демонстрация, апелляция материалов и разбор ошибок не предусматривается.  

Контакты для связи: 

Справки по телефону 774-52-05, методический кабинет – Патрушина Марина Викторовна.  
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие представителя(ей) ГБОУ _________________  

в районном конкурсе лидеров первичных отделений РДШ  

и детских общественных объединений  

«Как вести за собой» 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование рекомендующей организации) 

направляет для участия в районном этапе городского фестиваля-конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Как вести за собой» 

 

(Ф.И.О. конкурсанта, статус в общественном объединении) 

 

Руководитель: ____________________________________ 

 

Директор ГБОУ: __________________________________ 

 

Дата: 

 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

конкурсных материалов районного конкурса лидеров первичных отделений РДШ 

и детских общественных объединений в возрастной группе 10-17 лет 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Баллы 

Видео-рассуждение на тему (одна на выбор)*; 

1. «Лидерские способности – это врожденное или приобретенное? И почему вы так считаете?»; 

2. «Задача лидера в том, чтобы было больше лидеров, а не в том, чтобы было больше тех, кто 

следует за лидером…» 

*Примечание: предложенные темы носят рамочный характер. Участники могут 

выступать как от своего лица и с учетом личного опыта, так и рассуждать на основе 

научных/практических данных и фактов. 

1.  Требования к содержанию: 

1. Аргументированность высказываемой позиции, наличие примеров под 

аргументы, их качество и доказуемость; 

до 10 б. 

2. Отражение личной позиции, а также демонстрация личной эффективности 

при реализации проектов/мероприятий; 
до 8 б. 

3. Умение правильно подавать информацию (навыки публичного 

выступления, творческий подход к съемке, уверенность при выступлении, 

умение заинтересовать аудиторию) 

до 7 б. 

Примечание: видео должно быть горизонтальным, хорошего качества, содержать в 

описании хэштеги: 

#РДШСПб #РДШСПБ_Фрунзенский #Фрунзенец 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23rdsh_kalin
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Презентация (до 10 слайдов): 

2. 1. Лаконичность и емкость преподносимой информации до 9 б. 

2. Креативность идей и проектов, описываемых в презентации до 6 б. 

3. Демонстрация уровня личной вовлеченности и личного вклада в 

деятельность своего объединения 

до 10 б. 

4. Творческий подход при оформлении презентации (использование 

необычных форматов презентации, анимации и т.д.) 

до 15 б. 

Паспорт социального проекта (по форме в приложении 3) 

3.  1. Актуальность проекта, соответствие целям и задачам современной 

концепции воспитания 

до 5 б. 

2. Формулировка цели и задач Проекта в соответствии с требованиями 

(SMART) 

до 3 б. 

3. Возможность использования в практике других организаций и других 

регионов 

до 3 б. 

4. Соответствие результатов поставленным целям (промежуточных 

результатов) 

до 4 б. 

5. Привлечение социальных партнеров, использование современных 

возможностей городского пространства 

до 5 б. 

Общее возможное количество баллов:  85 б. 

II этап 

Самопрезентация «Я и моя общественная организация» 

 

1.  

содержание самопрезентации (согласно теме)  до 5 б. 

логика представления до 3 б. 

форма представления / оригинальность до 3 б. 

наглядность и культура речи до 3 б. 

соблюдение регламента дополнительно 1 б., 

если соблюден 

Мастер-класс «Мое дело» 

2. содержание занятия и результативность мастер-класса  до 5 б. 

форма проведения занятия, организация пространства, 

наглядность, оформление 

до 5 б. 

логика построения занятия до 3 б. 

культура речи / ораторское мастерство до 3 б. 

обучение конкретным знаниям, умениям, навыкам, 

необходимых в деятельности детских объединений 

до 3 б. 

соблюдение регламента дополнительно 1 б, 

если соблюден 

Экспромт-конкурсы и решение ситуаций 

3. находчивость лидера и логика, а также результативность его 

действий 

до 5 б. 

культура речи / ораторское мастерство до 3 б. 

умение находить конкретное решение и доказывать его 

действенность 

до 3 б. 

уместность применение знаний, умений, навыков, 

необходимых в деятельности детских объединений 

до 3 б. 

Общее возможное количество баллов: 49 б. 

 

 Обратите внимание, что на всех конкурсных испытаниях не допускается 

откровенное пренебрежение правилами русского языка, использование сленга и 

намеренное искажение слов. 



36 

 

Приложение № 3 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
Наименование проекта  

 

Оргкомитет проекта  

Ф.И.О. руководителя проекта 

 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

География проекта  

перечислить все организации или районы, на которые распространяется проект 

 

Срок реализации проекта  

продолжительность проекта (в месяцах) 

 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

1. Краткая аннотация 

 

 
 

 

2. Описание проблемы, решению/снижению 

остроты которой посвящен проект 

 

Актуальность проекта для молодежи 

(не более 1 страницы) 
Для проекта вместо описания проблемы указывается 

описание потребности в данном продукте/услуге, 

результаты маркетинговых исследований и иное 

  

 

3. Основные целевые группы, на 

которые направлен проект 

 

 

4. Основная цель проекта 

 
 

 

5. Задачи проекта 

 
2.  

 

6. Методы реализации проекта  

(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

1. 
2. 

… 

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана) 

 

7. Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их 

осуществления) 

№ Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) 
Количественные показатели 

реализации 

4.     

5.     

…    

 

8. Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной 
перспективе) 

Количественные показатели 

(указать подробно количественные результаты, включая 
численность вовлечения молодёжи в мероприятия 

проекта) 

 

Качественные показатели 

(указать подробно качественные изменения) 

  

 

9. Мультипликативность 

(укажите, как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции «Алые тюльпаны», 

посвященной 

79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 

78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 

77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

 

В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 109 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ 

№ 109) уже несколько лет проводится акция «Алые тюльпаны». Ребята вместе с 

воспитателями сажают на клумбы ДОУ луковицы тюльпанов. Высаживая цветы, дети 

вкладывают в них всю теплоту, доброту и искренность. А в преддверии 9 мая вручают 

ветеранам собственноручно выращенные цветы. Данная акция показывает детям, какое 

большое историческое значение имеет День Победы. 

 

Общее положение 

Уже не одно десятилетие в нашей стране с размахом празднуется эпохальная дата – 

9 мая. В этот день все участники Великой Победы выходят на улицы города, чтобы 

вспомнить события военных лет и почтить память тех, кто погиб, отстаивая 

независимость нашей страны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Возлагаются цветы к обелискам, памятникам, мемориалам, которых в нашем городе-герое 

насчитывается сотни. И, конечно же, праздничные букеты вручаются оставшимся в 

живых ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше. 

Безусловно, каждый из них достоин того, чтобы получить цветок Победы. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения районной акции «Алые 

тюльпаны» (далее Акция), посвященной Дню Победы. 

Тюльпаны, выращенные в рамках Акции, вручаются ветеранам Великой 

Отечественной войны, жителям блокадного города, при проведении мероприятий, 

посвященных Великой Победе или возлагаются к памятным местам, посвященным 

событиям Великой Отечественной войны. 

Цель Акции 

Воспитание и формирование у детей гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Задачи Акции 

 создание условий для эмоционального отклика детей и взрослых на важные 

даты в истории нашего народа; 

 проявление уважения к павшим в войне советским войнам через стремление 

вырастить цветы; 

 повышение профессионального уровня педагогов в организации работы по 

патриотическому воспитанию детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к созданию условий для 

патриотического воспитания детей. 

Организаторы Акции 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Акции возлагается на Районный опорный центр 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ 

Участники 

К участию в Акции приглашаются воспитанники детских садов, родители, 

воспитатели, по желанию могут принять участие в Акции детские общественные 

объединения, школьники, учителя. 
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Порядок и сроки проведения Акции 

I этап – приурочен к Дню Скорби и Памяти (начало блокады Ленинграда). 

С 2 по 8 сентября 2021 г.: 

 объявление о проведении Акции; 

 изготовление агитационных листовок для размещения в раздевалках групп 

ГБДОУ и рекреациях ГБОУ, подготовка луковиц тюльпанов, планирование посадки 

луковиц; 

Октябрь - высадка луковиц тюльпанов на клумбы ГБДОУ (ГБОУ). 

II этап – приурочен к Дню полного снятия блокады Ленинграда. 

Каждый участник Акции изготавливает открытки, поделки с изображением 

тюльпанов, посвященные 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 78-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады и Дню Победы. После чего, 

непосредственно в день празднования Дня полного снятия блокады Ленинграда, вручает 

открытки ветеранам и жителям блокадного города. 

С 18 по 27 января 2022 г.: 

 объявление о проведении II этапа Акции; 

 изготовление открыток, поделок; 

 вручение открыток, поделок во время праздничных мероприятий. 

III этап –приурочен ко Дню Победы. 

С 3 мая 2022 г.: 

 объявление о проведении III этапа Акции; 

 сбор тюльпанов с клумб ГБДОУ (ГБОУ); 

 вручение цветов ветеранам, возложение цветов к памятникам, посвященным 

событиям Великой Отечественной войны. 

 

Подведение итогов 

При подведении итогов реализации Акции «Алые тюльпаны» рассматриваются 

творческие отчеты в электронном виде, предоставленные ГБДОУ и ГБОУ не позднее 20 

мая 2022 года (включительно) MPV311@rambler.ru Патрушиной М.В. в формате 

презентации (1 акция – 1 слайд). 

На одном листе (слайде) размещается информация об одной акции (не более 

3 листов (слайдов) всего). Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать следующие сведения: 

№ ГБОУ (ГБДОУ), название акции, количество участников, фотографии, 

демонстрирующие этапы проведения акции. 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

В отчетах необходимо использовать фотографии момента высадки луковиц 

тюльпанов, фото клумб с тюльпанами на фоне зданий школ и детских садов, фото 

возложения цветов к памятникам и вручения ветеранам на праздничных мероприятиях, 

фото открыток и поделок с изображением тюльпанов. 

Справки по телефону: 774-52-05 (методический кабинет) Патрушина Марина Викторовна, 

педагог-организатор по работе с ДОО. 

mailto:MPV311@rambler.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном проекте «Звезда Победы», 

посвященном 

79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 

78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 

77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

 

Цель проекта 

Воспитание у обучающихся ГБОУ и воспитанников ГБДОУ чувства гордости за 

историческое и боевое прошлое России, уважения к традициям и культуре страны. 

Задачи: 

 Вовлечение обучающихся ГБОУ и воспитанников ГБДОУ в работу по подготовке и 

проведению праздничных мероприятий, посвященных прорыву, снятию блокады 

Ленинграда и Победе в Великой Отечественной войне. 

 Вовлечение обучающихся ГБОУ и воспитанников ГБДОУ в работу по сохранению 

памяти о героях и простых солдатах войны. 

Организаторы проекта 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района 

 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ) 

Непосредственное проведение возлагается на Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ. 

Участники проекта 

К участию в проекте приглашаются детские общественные объединения, 

школьники, воспитанники детских садов, родители, учителя, жители Фрунзенского 

района. 

Содержание проекта 

Проект «Звезда Победы» объединяет пять акций (лучей): 

1 луч – акция «Письмо ветерану» 

2 луч – акция «Открытки петербуржцам» 

3 луч – акция «Гвоздика Памяти» 

4 луч – акция «Солдатский треугольник» 

5 луч – акция «Вахта Памяти» 

Принять участие можно в одной или нескольких акциях. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, принимая участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 

продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

 

Акция «Письмо ветерану» 

Идея акции – создание и вручение поздравительных писем ветеранам Великой 

Отечественной войны и жителям блокадного города. 

Участниками данной акции могут стать учащиеся ОУ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

Условия проведения акции. 

Каждый участник акции создает письмо ветерану или жителю блокадного города, 

которое может содержать не только текстовое, но и художественное поздравление. 

Ответственные за проведение данной акции в школе собирают письма и совместно с 

Советом ветеранов муниципального округа или самостоятельно при проведении 

школьных мероприятий, посвященных прорыву блокады Ленинграда или годовщине 

Великой Победы, вручают ветеранам или жителям блокадного города. 

Этапы проведения акции: 
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в январе: 

1 этап – с 13 по 26 января 2022 г. – объявление о проведении акции, создание писем. 

2 этап – 25–28 января 2022 г. – вручение писем во время праздничных мероприятий. 

в мае: 

1 этап – с 5 по 30 апреля 2022 г. – объявление о проведении акции, создание писем. 

2 этап – 5 – 9 мая 2022 г. – вручение писем во время праздничных мероприятий. 

 

Акция «Открытки петербуржцам» 

Идея акции – создание поздравительных плакатов и листовок для жителей района, 

города, посвященных 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 78-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады и Дню Победы. 

Участниками акции могут стать как отдельные авторы, так и коллективы, возраст 

участников не ограничен. 

Условия проведения акции. 

Участники разрабатывают проекты (открытки, плакаты, др.); находят возможные 

места их размещения. После чего, непосредственно в дни празднования прорыва блокады 

Ленинграда и годовщины Великой Победы, вручают открытки петербуржцам и гостям 

города, а также украшают праздничными плакатами выбранные места. 

Этапы проведения акции: 

в январе: 

1 этап – с 13 по 18 января 2022 г. – объявление о проведении акции, разработка 

проектов и создание плакатов и листовок, поиск места размещения (например, магазины, 

транспорт (по договоренности с администрацией), другие общественные места). 

2 этап – до 27 января 2022 г. – распространение поздравительных листовок и 

размещение плакатов в найденных и согласованных местах. 

в мае: 

1 этап – с 8 по 30 апреля 2022 г. – объявление о проведении акции, разработка 

проектов и создание плакатов и листовок, для ГБОУ – поиск места размещения 

(например, магазины, транспорт (по договоренности с администрацией), другие 

общественные места). Для ГБДОУ (если нет возможности самостоятельно вручить 

открытки, то можно передать их детскому районному активу, открытки будут вручены на 

районных мероприятиях) – дата сдачи открыток и плакатов в ДДЮТ – 25 апреля 2022 г. 

(включительно). 

2 этап – до 7 мая распространение поздравительных листовок и размещение 

плакатов в найденных и согласованных местах. 

 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Идея акции – сбор гвоздик с последующим возложением их к памятникам героям 

Великой Отечественной войны, вручением цветов Ветеранам. 

Участниками акции могут быть все желающие без ограничения. 

Условия проведения акции. 

Акцию рекомендуется проводить в течение двух дней. В первый день в фойе 

школы, детского сада размещаются: плакат «Акция «Гвоздика Памяти», стол (парта), вазы 

для гвоздик, листки с надписью: «Я участвую в акции «Гвоздика Памяти», ручка, чтобы 

каждый участник мог написать свое имя, контейнер для заполненных листочков. В дни 

сбора цветов каждый желающий принять участие в акции приносит гвоздику. 

После уроков инициативная группа и участники акции вручают букеты Ветеранам 

Великой Отечественной войны, возлагают цветы к памятникам (см. приложение 

«Дополнительная информация»). 

Этапы проведения акции: 

Сентябрь – 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда немецкими, 

финскими и испанскими войсками во время Великой Отечественной войны. Это скорбный 
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день не только для жителей нашего города. Проведение акции «Гвоздика Памяти» в этот 

день – это еще одна возможность почтить память героических защитников города на Неве. 

1 этап – с 1 сентября 2021 года – объявление о проведении акции 

2 этап – 7-8 сентября 2021 года – сбор гвоздик 

3 этап – 8 сентября 2021 года – вручение цветов жителям блокадного Ленинграда, 

ветеранам; возложение цветов к памятникам, посвященным блокаде Ленинграда 

Январь – особый месяц в истории нашего города, что влечет за собой возможность 

проведения акции дважды, приурочивая ее к 18 и 27 января: 

1 этап – с 13 января 2022 года – объявление о проведении акции 

2 этап –18 января и 25-27 января 2022 года – сбор гвоздик 

3 этап – 18 января, 27 января 2022 года – вручение цветов жителям блокадного 

Ленинграда, ветеранам; возложение цветов к памятникам, посвященным блокаде 

Ленинграда 

Май: 

1 этап – с 28 апреля 2022 года – объявление о проведении акции 

2 этап – 5 - 6 мая 2022 года – сбор гвоздик 

3 этап – с 6 мая 2022 года – возложение цветов к памятникам, посвященным 

событиям Великой Отечественной войны, вручение цветов ветеранам. 

 

Акция «Солдатский треугольник» 

Идея акции – вспомнить всех, кто воевал в 1941–1945 гг. создав «Стену Памяти» из 

«Солдатских треугольников» с данными солдат, сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Участники – все желающие из числа учащихся и их родителей, учителей (при 

проведении акции ежегодно имеет смысл проводить ее только для новых учеников, 

например, для первоклассников). 

Условия проведения акции. 

Семьям воинов Великой Отечественной войны предлагается сложить из листа 

бумаги формата А-4 письмо-треугольник и написать на нем фамилию, имя, отчество, 

звание, места сражений своего героя, сдать письмо организаторам акции. Из собранных 

солдатских треугольников–писем в дни празднования Победы в Великой Отечественной 

войне создается «Стена Памяти». 

Этапы проведения акции 

1 этап – апрель 2022 года – объявление о проведении акции. 

2 этап – 3 - 5 мая 2022 года – сбор писем-треугольников, оформление «Стены 

Памяти». 

3 этап – 11 мая 2022 года – передача материалов в школьный Музей (Зал) Боевой 

Славы или присоединение нового фрагмента «Стены Памяти» к уже существующим, 

созданным в прошлые годы. 

 

Акция «Вахта памяти» 

Цель акции – сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Содержание акции «Вахта памяти» составляют четыре вида деятельности, 

объединяемые единым смыслом: 

 Поисковая работа и перезахоронение останков солдат 

 Благоустройство мемориалов 

 Уход за захоронениями Героев и солдат Великой Отечественной войны 

 Почетный караул «Пост № 1» 

Советы для организаторов акций 

Залогом успеха проведения любой акции является широкая информированность 

участников и четкость в ее организации. 



42 

 

Для того чтобы информация дошла до потенциальных участников той или иной 

акции, желательно использовать различные способы информирования: вывешивание 

красочных объявлений, вручение памяток-листовок, объявление о предстоящей акции по 

школьному радио, размещение информации на сайте ГБОУ, ГБДОУ, публикация заметок 

в газетах местных органов самоуправления и т.п. 

Взаимодействие с районным Советом ветеранов, органами местного 

самоуправления позволит более четко организовать проведение акций, имеющих 

адресный характер. 

Предварительное погружение в исторический материал через проведение 

радиожурналов, бесед, встреч с ветеранами, создает благоприятные условия для более 

осознанного и эмоционально-прочувствованного участия воспитанников в акциях проекта 

«Звезда Победы». 

Если планируется проведение сразу нескольких акций, то «Стена Памяти» с 

«Солдатскими треугольниками» может стать местом сбора цветов для акции «Гвоздика 

Памяти». 

Подведение итогов 

При подведении итогов реализации Проекта «Звезда Победы» рассматриваются 

творческие отчеты (в электронном виде), предоставленные ГБОУ и ГБДОУ не позднее 

20 мая 2022 года (включительно) MPV311@rambler.ru Патрушиной М.В. в формате 

презентации (электронная версия шаблона 

https://docs.google.com/presentation/d/1bZcONkHlMPMdlxiDzFeo9MFDzKoqMyrU/edit?usp=

sharing&ouid=115407446260547394686&rtpof=true&sd=true). Информация по каждой 

акции располагается на отдельном листе-слайде (если акция проводилась дважды, 

например, в январе и мае, то один лист посвящен январской акции, а второй акции, 

которая проводилась в мае). На каждом листе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать 

следующие сведения: № ГБОУ (ГБДОУ), название проекта, название акции, 

количество участников, месяц проведения (дата). (ГБОУ, которые принимают 

участие в акции «Открытка петербуржцам», просим также указать точные места 

размещения открыток (адреса домов)) 
 

 

Справки по электронной почте MPV311@rambler.ru, Патрушина Марина 

Викторовна, педагог-организатор РОЦ ДООиД. 

mailto:MPV311@rambler.ru
https://docs.google.com/presentation/d/1bZcONkHlMPMdlxiDzFeo9MFDzKoqMyrU/edit?usp=sharing&ouid=115407446260547394686&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bZcONkHlMPMdlxiDzFeo9MFDzKoqMyrU/edit?usp=sharing&ouid=115407446260547394686&rtpof=true&sd=true
mailto:MPV311@rambler.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного марафона 

«ЭКО-маршрут» 

среди обучающихся 1–6 классов образовательных учреждений Фрунзенского района 

 

Общие положения 

Районный марафон «ЭКО-маршрут» (далее – Марафон) проводится в рамках 

реализации плана работы районного отделения «Российского движения школьников» 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга по направлению «Гражданская активность». 

Марафон направлен на выявление и поддержку талантливых ребят, формирование 

бережного отношения к окружающей среде, популяризацию детской и молодежной 

общественной деятельности. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Марафона, порядок организации и проведения Марафона, а также порядок 

определения победителей. 

 

Цели и задачи 

Цель Марафона – вовлечение обучающихся учебных учреждений в экологическое 

движение, направленное на содействие формирования экологического образа жизни, 

воспитание бережного отношения к природе, а также выявление и поддержка лучших 

социальных (волонтерских) инициатив во Фрунзенском районе. 

Задачи Марафона: 

 расширение общего кругозора обучающихся, создание условий для развития 

творческих способностей; 

 формирование представления о личном вкладе в развитие общества, социальной 

инициативы; 

 создание условий для воспитания потребности активного участия в природоохранной и 

экологической деятельности; 

 формирование представления о глобальной и локальной экосистемах и ключевых 

экологических проблемах современности; 

 вовлечение обучающихся образовательных организаций района в решение локальных 

экологических проблем; 

 развитие детской социальной инициативы в районе; 

 выявление талантливой молодежи; 

 формирование бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование навыка коллективной деятельности у обучающихся образовательных 

учреждений.  

 

Организаторы Марафона 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Марафона возлагается на Районный опорный центр 

по организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ. 

 

Условия участия в Марафоне 

Участниками Марафона являются экологические команды классных коллективов 

обучающихся 1–6 классов общеобразовательных учреждений Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

Для участия необходимо подать заявку (приложение № 1) с печатью и подписью 

руководителя (скан) на электронную почту rdsh@edu-frn.spb.ru. 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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Заявки на участие в Марафоне принимаются в срок до 01 октября 2021 года. 

Участие в Марафоне добровольное. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

 

Сроки и порядок проведения марафона «ЭКО-маршрут» 

Марафон проводится с 1 октября 2021 года по 25 мая 2022 года на базах ГБОУ 

Фрунзенского района. 

Каждый месяц всем участникам Марафона направляется чек-лист с заданиями на 

календарный месяц, порядком их выполнения и системой начисления баллов за 

выполнение данных заданий (в каждом чек-листе указывается одно обязательное задание, 

до 5 дополнительных заданий). 

Чек-листы публикуются в группе «РДШ Фрунзенского района» 

(https://vk.com/rdsh_frn) 1 числа каждого месяца. По итогам выполнения заданий команда-

участник ежемесячно заполняет гугл-форму, по итогам анализа присланных отчётов 

заполняется экран соревнований, который не позднее 10 числа каждого месяца 

обновляется и направляется для ознакомления всем участникам. 

При возникновении спорных вопросов по итогам оценивания необходимо 

обращаться к организаторам посредством электронной почты rdsh@edu-frn.spb.ru. 

 

Подведение итогов Марафона 

При оценке результативности участия команд на этапах марафона учитывается: 

 уровень владения экологическими знаниями, знание основных законов и проблем 

экологии; 

 умение четко и полно формулировать ответы на вопросы и задания, доступно и научно 

излагать материал; 

 умение оценить экологическую ситуацию и прогнозировать ее развитие, способность 

предложить пути решения экологических проблем; 

 навыки практической работы с природными объектами; 

 организованность и культура поведения. 

Результаты каждого этапа марафона фиксируются в сводной таблице и протоколах 

каждого этапа. Общий результат команды-участницы определяется путем суммирования 

результатов отдельных этапов. 

По итогам каждого месяца выбирается самая активная команда месяца (по каждой 

возрастной категории участников). По итогам проведения Марафона на эко-слёте все 

команды-участники Марафона награждаются сертификатами и благодарностями, а самые 

активные (по итогам суммирования баллов за все предложенные задания) получают 

дипломы победителей и призёров Марафона.

https://vk.com/rdsh_frn
mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru


45 

 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном марафоне  

«ЭКО-маршрут» 

 

 

Краткое название образовательного 

учреждения (по Уставу) 

 

ФИО руководителя команды  

Адрес электронной почты руководителя 

команды 

 

Телефон руководителя команды  

Название команды  

Девиз команды  

Эмблема команды  

Класс  

Количество участников команды 

(только число, список прилагается к заявке) 

 

 

 

 

Приложение к заявке: 

 

1. Список команды – участника Марафона  

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ № _____:     

 /________________________/ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на лучшее оформление пространства классных кабинетов 

«Настроение – Новый Год!» 

среди коллективов обучающихся 1–11 классов ГБОУ Фрунзенского района 

 

Общие положения 

Районный конкурс на лучшее оформление пространства классных кабинетов 

«НАСТРОЕНИЕ – НОВЫЙ ГОД!» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации 

плана работы районного опорного центра по организации деятельности детских 

общественных объединений и движении, в соответствии с планом деятельности и по 

инициативе районного совета старшеклассников. 

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодёжи, 

формирование коллектива единомышленников через реализацию совместной творческой 

деятельности, развитие системы самоуправления внутри классных коллективов, создание 

новогоднего настроения. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Конкурса, порядок организации и проведения Конкурса, а также порядок 

определения победителей. 

Цели и задачи 

Цель Конкурса – вовлечение обучающихся в совместную творческую и социально-

значимую деятельность через оформление образовательного пространства, закреплённого 

за учебным коллективом, на новогоднюю тематику. 

Задачи Конкурса: 

 формирование внутри классного коллектива системы самоуправления, создание 

условий для проявления социальной инициативы каждого участника классного 

коллектива; 

 создание условий для творческого развития детей и молодежи; 

 создание условий для духовно-нравственного воспитания через вовлечение в 

социально-значимую деятельность; 

 использование креативного и творческого подхода в воспитании молодых граждан. 

Организаторы Конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее – 

ДДЮТ). 

Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на Районный 

опорный центр по организации деятельности детских общественных объединений и 

движений (РОЦ ДООиД) ДДЮТ. 

 

Условия участия в Конкурсе 

В Конкурсе могут принимать участие классные коллективы обучающихся 

государственных образовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(1–11 класс), педагогические работники образовательных организаций Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

Районный Конкурс проводится в дистанционном формате и включает в себя 2 

этапа: 

1 этап – подача заявки на участие в Конкурсе и представление конкурсных 

материалов. 

Проводится в период с 01.12.2021 по 15.12.2021. 

Участникам Конкурса предлагается оформить учебный кабинет, закреплённый за 

учебным коллективом, на новогоднюю тематику.  

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15.12.2021 предоставить на 

электронную почту rdsh@edu-frn.spb.ru: 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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1. Заявку об участии в конкурсе (ссылка для заполнения: 

https://forms.gle/7npoJixEe1Pyj8UW6). 
2. 3 фотографии учебного кабинета (2 фотографии интерьера украшенного 

учебного кабинета, 1 фотография – процесс украшения). 

3. Видеоролик исполнения танца всеми участниками классного коллектива 

(видеозапись с движениями и музыкальное сопровождение будет направлено всем 

участникам, подавшим заявку на Конкурс).  

Технические требования к видеоматериалам: формат MPEG, MTS, MP4, MOV, 

WMV; разрешение не менее 1280*720; широкоформатный размер кадра 16:9 

(горизонтальная съемка). 

Представленные в рамках Конкурса материалы должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Положению. 

Количество участников (учебных коллективов) от образовательной организации не 

ограничено. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

2 этап – онлайн-голосование «НАСТРОЕНИЕ – НОВЫЙ ГОД» в официальной 

группе Совета Старшеклассников Фрунзенского района в социальной сети 

«ВКонтакте» и работа экспертной группы. 

В период с 16 по 22 декабря 2021 года все конкурсные работы размещаются в 

группе в социальной сети «ВКонтакте», проводится онлайн-голосование на самое 

оригинальное украшение кабинета, оценка членами экспертной группы (состоит из 

представителей Совета Старшеклассников Фрунзенского района Санкт-Петербурга). По 

итогам экспертной оценки выбирается 5 лучших работ (набравших наибольшее 

количество баллов по итогам голосования), которые получают статус «ПОБЕДИТЕЛЬ», 

«ПРИЗЁР». По итогам онлайн-голосования выбирается «ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 

«САМЫЙ НОВОГОДНИЙ КЛАСС». 

Итоги Конкурса публикуются не позднее 26 декабря 2021 года в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/sovstarfrunz). 

Критерии оценки видеоматериалов участников Проекта 

Члены экспертной группы оценивают материалы участников по следующим 

основным критериям: 

 Соответствие новогодней тематике; 

 Наличие символов Нового года; 

 Наличие новогодних украшений, сделанных своими руками; 

 Эстетичность композиции; 

 Индивидуальность; 

 Наличие поздравлений и пожеланий; 

 Соблюдение правил безопасности в учебном кабинете. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5, сумма баллов – 35. 

Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся по сумме баллов по итогам оценивания материалов участников 

Проекта. 

Участники конкурса награждаются памятными дипломами. 

Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие звания: 

 Победитель Конкурса, 

 Призёр Конкурса, 

 Победитель Конкурса в номинации «САМЫЙ НОВОГОДНИЙ КЛАСС» (по 

итогам онлайн-голосования). 

https://forms.gle/7npoJixEe1Pyj8UW6
https://vk.com/sovstarfrunz
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Количество победителей, призеров определяется членами экспертной группы по 

итогам изучения и оценивания всех творческих материалов. 

 

Все итоги Конкурса и информация о награждении победителей будут размещены 

на сайте методического отдела ДДЮТ на странице Районного опорного центра по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений. 

 

Финансирование 

Приобретение расходных материалов для организации и проведения Конкурса, 

грамот для награждения осуществляется в пределах текущего финансирования. 

 

Справки по телефону: 8-981-812-10-29 (Старостин Дмитрий Владимирович) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции 

«Подарок солдату-защитнику», 

посвященной Дню защитника Отечества 

 

Общие положения 

До 2013 года акция называлась «Посылка солдату-земляку», проводилась перед 

Новогодними праздниками в рамках деятельности Регионального детско-юношеского 

гражданско-патриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев». 

С 2014–2015 учебного года проводится как районная акция с названием «Подарок 

солдату-защитнику» (далее Акция), посвященная Дню защитника Отечества. Подарки, 

собранные в рамках акции, представители детского районного актива «Фрунзенец» 

передают в одну из воинских частей в рамках встречи представителей воинской части с 

представителями детского районного актива «Фрунзенец». Акция проходит при 

содействии отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району и 

отдела образования администрации Фрунзенского района. 

Участие в Акции является добровольным. 

 

Цель Акции: 

Формирование активной гражданской позиции у учащихся образовательных 

учреждений (далее ОУ) через вовлечение в социально-значимую деятельность. 

Задачи Акции: 

 воспитание уважительного отношения к солдату – защитнику Родины, 

 развитие чувства патриотизма и гражданской позиции у школьников. 

Ожидаемые результаты Акции: 

 доброжелательное отношение к солдатам, проходящим срочную службу в рядах 

вооруженных сил Российской Федерации, 

 поздравление солдат с профессиональным праздником, 

 создание условий для взаимодействия ОУ с воинскими частями. 

Организаторы Акции 

Школьный уровень: 

Организация и проведение школьного этапа осуществляется воспитательной 

службой образовательного учреждения, классными руководителями, руководителями 

детских общественных объединений. 

Районный уровень: 

Куратором акции является Районный опорный центр по организации деятельности 

детских общественных объединений и движений ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга при поддержке отдела образования администрации Фрунзенского 
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района Санкт-Петербурга, военного комиссариата Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, детского районного актива «Фрунзенец». 

Непосредственное проведение районного уровня возлагается на ДОО «ГОРОД 

311» ГБОУ СОШ № 311, при необходимости помощь оказывается представителями 

детского районного актива. 

Участники 

К участию в Акции приглашаются учащиеся 1–11 классов, детские общественные 

объединения, активы школьных музеев и залов Боевой Славы общеобразовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга, педагогические работники. При 

желании и возможности участниками могут быть также и воспитанники дошкольных 

учреждений (решение об участии принимает администрация ГБОУ или ГБДОУ). 

Порядок и сроки проведения Акции 

Прием заявок осуществляется в январе 2022 года. 

В заявке необходимо указать: 

 название районной акции 

 № ОУ 

 ФИО ответственного (ответственных) от ГБОУ (ГБДОУ) полностью, должность(и), 

контактный номер телефона. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

I этап – школьный уровень – первая половина февраля 2022 года. 

II этап – районный уровень (сбор подарков) – в период с 17 по 27 февраля 2022 

года. 

III этап – районный уровень (встреча представителей воинской части и детского 

районного актива, передача подарков представителям воинской части) – в период с 18 по 

27 февраля 2022 года. 

Подведение итогов и награждение 

По итогам проведения районной Акции все коллективы–участники награждаются 

благодарностями отдела образования администрации Фрунзенского района. 

Справки по телефону: 

8-911-179-30-51 Патрушина Марина Викторовна, педагог-организатор по работе с 

детскими общественными объединениями Фрунзенского района. 

 

Советы организаторам Акции в школе 

Список возможных подарков: 

 продукты в заводских упаковках (не на развес). Например: печенье, конфеты, халва, 

зефир и т.п., шоколад, сухие торты и т.д. 

 канцелярские принадлежности (тетради, блокноты, шариковые ручки) 

 предметы личной гигиены (зубная паста, шампунь, гель д/бритья и т.д.), 

 письменное поздравление, оформленное в виде открытки. 

Обратите внимание: 

 Крупы и макаронные изделия не принимаются!  

 все вещи должны быть новыми, в заводской упаковке; варенье, повидло и т.п. в 

стеклянных банках НЕ принимаются, 

 в письменном поздравлении не должен быть указан домашний адрес отправителя, 

 все собранное необходимо рассортировать (продукты отдельно от предметов личной 

гигиены, канцелярских принадлежностей и открыток), 

 все рассортированное необходимо упаковать в коробки, на коробке указать категорию 

содержимого (например: сладости или канцелярия). 
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Во время передачи подарков от ГБОУ (ГБДОУ) заполняется акт приема-

передачи подарков, в котором указывается перечень того, что представители ГБОУ 

(ГБДОУ) передают в воинскую часть, указывается должность, фамилия, имя и отчество 

того, кто передает подарки. Акт приема-передачи нужно принести в двух экземплярах. 

Один экземпляр вы оставляете организаторам, а второй, с подписью о приеме-передаче 

подарков, остается у вас (Электронный вид Акта приема-передачи размещен на странице 

районного опорного центра ДООиД ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга). 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции 

«Забота о братьях наших меньших» 

 

На территории Санкт-Петербурга расположен приют для бездомных животных 

«Ржевка». Питомцам этого учреждения необходима помощь. В течение нескольких лет 

ДОО «Д.А.Р.И.» (ранее ДОО «Голос Юности») ГБОУ № 316 проводит акцию по оказанию 

помощи бездомным животным. Мы приглашаем наших единомышленников, участников 

ДОО Фрунзенского района, а также всех желающих присоединиться к нам. 

 

Цель 

Создание условий для оказания посильной помощи питомцам приюта бездомных 

животных «Ржевка» учащимися школ, членами детских общественных объединений 

(далее – ДОО) Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Задачи 

Развивающие: 

 реализация умений и навыков в различных сферах деятельности и общения; 

 обеспечение вхождения детей в систему социальных связей. 

Воспитательные: 

 формирование доброты, взаимопонимания, милосердия; 

 воспитание целеустремленности и ответственности. 

Организаторы: 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее ДДЮТ). 

Непосредственное проведение акции возлагается на Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ. 

Участники: 

 ДОО Фрунзенского района, 

 классные и школьные коллективы. 

Условия проведения 

Участники организуют в школе благотворительный сбор макулатуры. На вырученные 

деньги приобретают питание, лекарства или предметы гигиены, строго в соответствии со 

списком, который будет размещен на странице районного опорного центра ДДЮТ и в 

группе для участников детского районного актива Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

Организацию вывоза питания, лекарства и предметов гигиены для бездомных 

животных приюта «Ржевка» берет на себя ДОО «Д.А.Р.И.» ГБОУ СОШ № 316. 

При формировании коробок или пакетов необходимо учесть: 

 Хозяйственные принадлежности, лекарство, одеяла, корм, игрушки и т.д. нужно 

рассортировать по отдельным коробкам, пакетам. 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Патрушина%20МВ/ДДЮТ
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 Пакеты или коробки с лекарством обязательно подписать, можно надписать коробку 

«ЛЕКАРСТВО» и обозначить крупными яркими надписями «НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ» 

или «ВЕРХ» (чтобы при транспортировке не повредить то, что может разбиться). 

 Составить перечень передаваемых товаров на отдельном листе и отдать кураторам в 

день вывоза. 

Внимание! Если общеобразовательное учреждение (далее ОУ) сотрудничает (или 

предполагает сотрудничество) с любым другим приютом для бездомных животных, то в 

этом случае все организационные вопросы ОУ решает самостоятельно, а организаторам 

районной акции предоставляет отчет о проведении акции собственными силами. В этом 

случае самостоятельное проведение акции будет засчитано за участие в районной акции 

«Забота о братьях наших меньших».  

Внимание! Участие ОУ в районной акции засчитывается в случае, если до 15 мая в 

кабинет 105 ДДЮТ сдан отчет (о самостоятельном участии в акции) в распечатанном 

виде. 

Отчет о самостоятельном участии в акции предоставляется не позднее 20 мая 2022 

года (включительно) в электронном виде на эл. почту Патрушиной М.В. 

MPV311@rambler.ru. 

Оформление отчета 

Отчёт выполняется в программе Point. 

На 1 листе (слайде) размещаются фотографии и сопроводительный текст: 

 № ОУ, 

 название детского объединения (если организатором акции в школе было ДОО, 

волонтерский отряд, Школьный Совет и т.д.), первичное отделение РДШ, 

 количество участников акции, 

 ФИО и должность представителя ОУ, ответственного за проведение акции, 

 название приюта. 

 

Сроки проведения 

Срок: апрель 2022 года. Для участия в акции по оказанию помощи приюту 

«Ржевка» необходимо подать заявку. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Заявка 

Заявку необходимо направить в течение марта 2022 года на почту: 

alexandrovaeva@yandex.ru или MPV311@rambler.ru. 

В заявке необходимо указать: 

 название ДОО и номер ОУ, 

 ФИО и должность ответственного за проведение акции, 

 адрес электронной почты ответственного, 

 контактный номер телефона. 

 

Итоги 

Вручение благодарностей участникам состоится на слете детского движения 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (май 2022 года). 

mailto:MPV311@rambler.ru
mailto:alexandrovaeva@yandex.ru
mailto:MPV311@rambler.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ «РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXIV слёта 

детских объединений и движений Фрунзенского района  

«ПРОдвижение» 

 

1. Общие положения 

Слет детских объединений и движений Фрунзенского района «ПРОдвижение» 

(далее – Слет) проводится в рамках реализации плана работы районного отделения 

«Российского движения школьников» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, плана 

работы детского районного актива «Фрунзенец», плана работы районного совета 

старшеклассников. 

Слет является организованной системой воспитательного и образовательного 

блоков на всероссийском, региональном и районном уровнях в рамках развития детской 

социальной инициативы. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Слета, порядок организации и проведения Слета. 

 

2. Цель и задачи Слета 

Цель Слета – создание условий для внедрения, развития и содействия в 

реализации мероприятий районного отделения РДШ, повышения уровня компетенций и 

навыков участников по основным направлениям деятельности детского движения в 

районе. 

Основные задачи Слета: 

 формирование детских штабов для работы по направлениям РДШ; 

 вовлечение обучающихся образовательных организаций района в деятельность 

детских общественных объединений и движений; 

 формирование позитивного имиджа РДШ; 

 выявление, успешных практик детских объединений РДШ в образовательных 

организациях; 

 раскрытие лидерского потенциала участников Слета; 

 формирование команд для работы по направлениям РДШ; 

 определение перспектив развития детского движения во Фрунзенском районе на 

2021–2022 учебный год. 

 

3. Организаторы Слета 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее 

– ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Слета возлагается на Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ. 

 

4. Условия участия в Слете 

Участниками Слета являются: 

 обучающиеся образовательных организаций Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в возрасте от 12 до 17 лет (лидеры направлений деятельности РДШ в 

школе и районе, участники региональных и федеральных этапов конкурсов РДШ и 

участники школьных отрядов и объединений); 

 специалисты, педагоги образовательных организаций; 

 представители органов управления образованием района; 
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 представители детских и молодежных общественных объединений, 

принимающих активное участие в деятельности РДШ на районном уровне. 

 

От каждого образовательного учреждения Фрунзенского района к участию 

направляются 4 обучающихся (представители ПО РДШ, ОУСУ, ДОО) и 1 педагог 

(куратор детского движения в ОУ). 

Регистрация участников слёта доступна по ссылке до 23.09.2021: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV0-

3zct2n5VlAXNCJFZjLLiQjMK2NrQWdb8sjUB2yPu4gYg/viewform 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

 

5. Проведение Слета 

Слёт проводится в режиме онлайн (с использованием различных онлайн-ресурсов). 

Трансляция мероприятий слёта будет осуществляться в группу в социальной сети 

ВКонтакте «РДШ Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

Дата и время проведения Слета: 24 сентября 2021 года с 15:00 до 20:00. 

 

Программа проведения Слета включает в себя комплекс образовательных 

мероприятий, мастер-классов, практикумов, семинаров и лекций по направлениям 

деятельности РДШ, направленных на выявление и обучение участников, проведение 

встреч с партнерами районного отделения РДШ. 

Программа Слета формируется районным отделением Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Фрунзенского района Санкт-Петербурга и утверждается организаторами 

Слета. 

Программа Слёта будет размещена на интернет-ресурсах, направлена всем 

зарегистрированным участникам.  

 

6. Заключительные положения 

По итогам проведения Слета каждый участник получает сертификат участника. 

Информация о проведении Слета размещается на официальных ресурсах РДШ 

Фрунзенского района. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV0-3zct2n5VlAXNCJFZjLLiQjMK2NrQWdb8sjUB2yPu4gYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV0-3zct2n5VlAXNCJFZjLLiQjMK2NrQWdb8sjUB2yPu4gYg/viewform
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции 

«Помним. Скорбим. Гордимся!», 

посвященной Дню Памяти жертв блокады Ленинграда 

 

Общие положения 

Районная акция «Помним. Скорбим. Гордимся!», посвященная Дню Памяти жертв 

блокады Ленинграда (далее – Акция), проводится в рамках реализации плана работы 

районного отделения «Российского движения школьников» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

Акция призвана содействовать патриотическому воспитанию школьников, 

сохранению исторической памяти и привлечению детей к социально активной 

деятельности 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Акции, порядок организации и проведения Акции. 

Цели и задачи 

Цель Акции – привлечение внимания к памятной дате истории родного города, 

духовно-патриотическое воспитание школьников – участников акции. 

Задачи Акции: 

 пропаганда исторических знаний, воспитание патриотизма и чувства национальной 

гордости; 

 пропаганда семейных традиций и ценностей, воспитание уважения к старшему 

поколению; 

 развитие детской социальной инициативы в районе. 

Организаторы Акции 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее – 

ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Акции осуществляется образовательными 

учреждениями района, методическое сопровождение и координация проводится 

Районным опорным центром по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений ДДЮТ. 

Условия участия в Акции 

 Участниками Акции являются обучающиеся 1–11 классов общеобразовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Участие в Акции добровольное. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием 

Порядок проведения Акции 

Акция проводится на базе образовательных учреждений Фрунзенского района в 

2 этапа: 

1 этап. 6–8 сентября инициативные группы ОУ (члены детских общественных 
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объединений, представители ученического самоуправления, рабочие группы) проводят 

классные часы, беседы, «круглые столы», любые другие формы мероприятий, 

приуроченных годовщине начала блокады Ленинграда. Мероприятия проводятся в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами. 

В рамках мероприятия ребята самостоятельно или с помощью взрослых готовят 

визуальный материал (плакаты, баннеры, растяжки, отдельные буквы для составления 

единой надписи) текст «Помним. Скорбим. Гордимся!». С данным плакатом ребята 

делают фотографию. 

2 этап. В срок до 10 сентября репортаж о проведенном мероприятии (текст (не 

более 20 предложений) и фотографии (не более 10)) размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения, а также в социальной сети «ВКонтакте» (группа районного 

отделения РДШ – https://vk.com/rdsh_frn). К записи обязательно добавляются хэштеги: 

#РДШСПб_Фрунзенский #Помним_Скорбим_Гордимся. 

Отчет о проведенном мероприятии с указанием количества участников и ссылок на 

репортажи предоставляется через заполнение гугл-формы в срок до 12 сентября 2021 года: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27Ue0dcmTTnFBgoHjvBC9d2VmAg0qkJVsIhc

g0Fb4LaHfLQ/viewform  

Подведение итогов Акции 

Все образовательные учреждения, принявшие участие в акции, награждаются 

сертификатами районного отделения РДШ. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции «Спасибо, любимый учитель» 

среди обучающихся образовательных учреждений Фрунзенского района 

 

1. Общие положения 

Районная акция «Спасибо, любимый учитель» (далее – Акция) проводится в рамках 

реализации плана работы районного отделения «Российского движения школьников» 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Акция призвана содействовать повышению статуса педагога. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Акции, порядок организации и проведения Акции. 

2. Цель Акции 

Цель Акции – формирование позитивного образа учителя в общественном 

сознании и повышение его статуса, а также привлечение внимания детей и молодежи к 

педагогам-ветеранам, признание их заслуг в трудовых делах и воспитании подрастающего 

поколения. 

3. Организаторы Акции 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее – 

ДДЮТ); 

 ГБУ «Информационно-методический центр» Фрунзенского района (проект «Вести 

из ОУ Фрунзенского района»). 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районный опорный 

центр по организации деятельности детских общественных объединений и движений 

(РОЦ ДООиД) ДДЮТ. 

4. Механизм проведения Акции 

https://vk.com/rdsh_frn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27Ue0dcmTTnFBgoHjvBC9d2VmAg0qkJVsIhcg0Fb4LaHfLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27Ue0dcmTTnFBgoHjvBC9d2VmAg0qkJVsIhcg0Fb4LaHfLQ/viewform
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Акция проводится в несколько этапов с 20 сентября 2021 г. по 10 октября 2021 г. 

При проведении этапов Акции учитываются возрастные особенности участников и 

возможность привлечения к Акции родителей, выпускников, жителей района. 

Для проведения Акции создается организационный комитет из наиболее активных 

участников районного актива РДШ. 

Школы могут принять участие во всех этапах Акции или в отдельных ее этапах, 

как командно, так и в индивидуальном порядке. 

Этапы проведения Акции: 

 С 20 сентября по 02 октября 2021 года – конкурс «Один день из жизни учителя!». 
В рамках 1 этапа Акции участникам предлагается создать видеоролик на тему 

«Один день из жизни учителя». 

Видеоролики не позднее 2 октября 2021 года (до 21-00) предоставляются 

организаторам акции по электронной почте rdsh@edu-frn.spb.ru с указанием информации 

об участниках (ФИО участников, ГБОУ, класс, ответственный педагог с указанием 

должности. 

Критерии оценивания видеороликов 

 соответствие тематике конкурса (до 5 баллов); 

 соответствие техническим требования конкурса (до 5 баллов); 

 эстетическое оформление (до 5 баллов); 

 раскрытие тематики конкурса (до 5 баллов); 

 креативность (до 5 баллов). 
В состав жюри конкурса входят педагогические работники ГБОУ района, 

представители районного отделения РДШ Фрунзенского района. 
По итогам оценивания членами жюри среди конкурсных работ выбираются: 

 ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) 

 ПРИЗЁРЫ (2 и 3 места). 

 С 01 по 05 октября 2021 года – «Учитель! Перед именем Твоим». 
На данном этапе Акции участникам предлагается проведение на базе ОУ района 

мероприятий, посвященных Дню Учителя (при соблюдении санитарно-
эпидемиологических норм). 

В срок до 09 октября репортаж о проведенных мероприятиях (текст (не более 20 
предложений) и фотографии (не более 10)) размещается на официальном сайте 
образовательного учреждения, а также в социальной сети «ВКонтакте» (группа районного 
отделения РДШ – https://vk.com/rdsh_frn). К записи обязательно добавляются хэштеги: 
#РДШСПб_Фрунзенский #Спасибо_Любимый_Учитель 

Отчет о проведенном мероприятии с указанием количества участников и ссылок на 
репортажи предоставляется через заполнение гугл-формы в срок до 10 октября 2021: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvdg1QOMBO_0k7VJfUhGOMEXKzmx
0kp1CHLtth6stotDbqA/viewform  

5. Подведение итогов Акции 
Итоги Акции подводятся как по каждому этапу, так и по общему участию. 
Школы-участники Акции получают сертификаты районного отделения РДШ, 

победители отдельных этапов и общего итога – грамоты и благодарности районного 
отделения РДШ. При согласии родителей фотографии победителей публикуются в 
социальных сетях. 

Итоги Акции будут подведены не позднее 15 октября 2021 года. 
Материалы участников Акции (открытки, информация о проведенных встречах и 

т.д.) будут публиковаться на интернет-ресурсе «Вести из ОУ Фрунзенского района» по 
ссылке: https://vk.com/vesti_ou_frunz_spb. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 
творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
https://vk.com/rdsh_frn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvdg1QOMBO_0k7VJfUhGOMEXKzmx0kp1CHLtth6stotDbqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvdg1QOMBO_0k7VJfUhGOMEXKzmx0kp1CHLtth6stotDbqA/viewform
https://vk.com/vesti_ou_frunz_spb
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса лидеров органов ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций  

«Лидер поколения» 

 
Общие положения 

Районный конкурс лидеров органов ученического самоуправления 
общеобразовательных организаций «Лидер поколения» (далее – Конкурс) проводится в 
соответствии с планом работы Районного опорного центра по организации деятельности 
детских общественных объединений и движений (РОЦ ДООиД), совета старшеклассников 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Конкурс направлен на выявление и репрезентацию лучших практик работы органов 
ученического самоуправления в образовательных организациях Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, поддержку и развитие лидерских качеств  социальной активности 
обучающихся.  

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 
участникам Конкурса, порядок организации и проведения Конкурса, а также порядок 
определения победителей. 
Цели и задачи 

Цель Конкурса – развитие социальных компетенций и гражданского 
самоопределения детей и молодёжи в возрасте до 18 лет через развитие системы 
ученического самоуправления в образовательных организациях Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. 

Задачи Конкурса: 

 Развитие личности молодого человека, формирование у него навыков общения, 
лидерства и партнёрства, а также активного и ответственного подхода к жизни; 

 Формирование позитивного общественного мнения о лидерах ученического 
самоуправления в педагогическом сообществе и среди молодёжи; 

 Повышение уровня социальной активности, формирование гражданской и 
политической культуры у обучающихся общеобразовательных организаций 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Организаторы Конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее – 
ДДЮТ). 
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районный опорный центр 

по организации деятельности детских общественных объединений и движений (РОЦ 
ДООиД) ДДЮТ. 
Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации, обучающиеся 
общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга 8–11 классов 
с опытом деятельности в Советах обучающихся школьного уровня не менее 1 года.  

Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным. 
Конкурс проводится по одной возрастной категории. 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 
свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 
творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 
Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа. 
1 этап – ЗАОЧНЫЙ (сентябрь – октябрь 2021 года) 
Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо в срок до 15 октября 2021 года 

направить на электронную почту rdsh@edu-frn.spb.ru: 
1) Анкета участника Конкурса (Приложение № 1); 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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2) Документы Совета обучающихся:  

 Модель и структура ОУСУ в 2020-2021 учебном году 

 Положение об ОУСУ 

 Список членов совета 

 Календарный план мероприятий ОУСУ на 2020–2021 и 2021–2022 учебные года 
(заверенные директором). 
3) Портфолио лидера, включающее в себя: 

 Основные сведения о достижениях участника Конкурса за последние 3 года в сфере 
ученического самоуправления, проектной деятельности, об участии в 
образовательных и лидерских проектах; 

 Портфолио может включать в себя характеристику, рекомендательные письма, а 
также информацию об успеваемости участника Конкурса. 
Не рекомендуется представление достижений участника в сфере деятельности 

детских общественных объединений, спорта, досуговой деятельности. 
4) Эссе (мини-сочинение) на одну из предложенных тем: 

 Школьное ученическое самоуправление сегодня – возможность или развлечение? 

 Как повысить социальную активность школьников в контексте деятельности 
Советов обучающихся? 

 Кто он, лидер ученического самоуправления? 

 Совет обучающихся в школе и в университете. Общее развитие и коммуникации. 
В работе необходимо развернуто ответить на вопрос, раскрыть затрагиваемую 

проблему, выразить собственное отношение к данной проблеме. При написании работы 
можно опираться на личный опыт, нормативно-правовую базу, методические 
материалы. Размер работы – не более 1 страницы в формате .doc или .docx (12 кегль). 

Итоги заочного этапа и списки участников очного этапа публикуются 
организаторами Конкурса в официальной группе Совета старшеклассников Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга https://vk.com/sovstarfrunz не позднее 10 ноября 2021 года. 

2 этап – ОЧНЫЙ (ноябрь - декабрь 2021 года) 
Задания очного этапа Конкурса: 
1) Презентация деятельности участника по развитию своего совета 

обучающихся, ученического самоуправления в целом: 

 В презентации может быть представлена информация о структуре и модели, 
порядке формирования, плане работы, результатах текущей проектной 
деятельности Совета обучающихся.  

 Особое внимание следует уделить личному вкладу участника Конкурса в развитие 
своего Совета обучающихся.  

 Приветствуется предоставление участником раздаточных материалов для 
членов жюри.  

 Презентация осуществляется в свободной форме. 

 Регламент выступления: 3 минуты на выступления, 2 минуты на вопросы от 
членов жюри. 
2) Защита проекта: 

 Участнику очного тура Конкурса необходимо представить жюри результаты 
проекта, который направлен на решение наиболее актуальных проблем жизни 
школы (улучшение качества образования, развитие образовательной среды, 
защита и представление интересов обучающихся, профориентация, развитие 
SoftSkils и т.д.). 

 На момент очного тура проект должен быть реализован или находиться на 
финальной стадии реализации. 

 Форма защиты проекта - презентация или стендовый доклад. 

 Регламент выступления - 3 минуты на выступление, 2 минуты на вопросы от 
членов жюри. 
3) Экспромт-конкурс 

https://vk.com/sovstarfrunz
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 Конкурсное задание не требует предварительной подготовки. 

 Задание направлено на выявление у участников лидерских способностей, знание 
особенностей деятельности Советов обучающихся, владение нормативно-
правовой базой. 

 Формат конкурсного задания будет объявлен непосредственно перед началом 
очного тура. 

О сроках и формате (дистанционный или очный) проведения очного этапа 
Конкурса, месте, дате и времени организаторы обязаны сообщить всем допущенным к 
этапу участникам не позднее, чем за 2 недели до проведения. 
Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся на основании заключения Комиссии по результатам 
очного тура. 

По итогам Конкурса определяются победитель и призёры Конкурса. 
Победитель и призёры Конкурса получают почётные дипломы. 
Все участники очного тура Конкурса получают сертификаты. 

Заключительные положения 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 
Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что на мероприятии 

может проводиться фото- и видеосъёмка без их непосредственного разрешения. 
Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные 
материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением Конкурса. 
Контакты для связи 

Старостин Дмитрий Владимирович – методист-руководитель РОЦ ДООиД ГБУ ДО 
ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
тел: 8-981-812-10-29;  e-mail: rdsh@edu-frn.spb.ru 
 

Приложение 1 

к положению о проведении конкурса 

лидеров ОУСУ ОО «Лидер поколения» 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

районного конкурса лидеров органов ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций  

«Лидер поколения» 

 

ФИО участника (полностью)  

Полное наименование образовательной организации (по Уставу)  

Класс обучения  

Полное наименование органа ученического самоуправления (совета 

обучающихся) 
 

Должность/статус участника в совете обучающихся (руководитель, активист)  

E-mail  

Номер телефона  

Ссылка на страницу в ВК  

Информация о наставнике участника конкурса: 

ФИО руководителя совета обучающихся  

E-mail  

Номер телефона  

 

 

Подпись директора ГБОУ № _____    /____________________/ 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса общеобразовательных организаций, 

развивающих ученическое самоуправление 

 

Общие положения 

Районный конкурс общеобразовательных организаций, развивающих ученическое 

самоуправление, (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом работы 

Районного опорного центра по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений (РОЦ ДООиД). 

Конкурс направлен на выявление и репрезентацию лучших практик работы органов 

ученического самоуправления в образовательных организациях Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Конкурса, порядок организации и проведения Конкурса, а также порядок 

определения победителей. 

Цели и задачи 

Цель Конкурса – развитие социальных компетенций и гражданского 

самоопределения детей и молодёжи в возрасте до 18 лет через развитие системы 

ученического самоуправления в образовательных организациях Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

Задачи Конкурса: 

 Выявление и распространение лучших методик по работе с органами ученического 

самоуправления (далее – ОУСУ) в общеобразовательных организациях 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Повышение уровня профессионального мастерства администрации и 

педагогического коллектива общеобразовательных организаций в работе с ОУСУ; 

 Развитие личности молодого человека, формирование у него навыков общения, 

лидерства и партнёрства, а также активного и ответственного подхода к жизни; 

 Формирование позитивного общественного мнения о лидерах ученического 

самоуправления в педагогическом сообществе и среди молодёжи. 

Организаторы Конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее – 

ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районный опорный центр 

по организации деятельности детских общественных объединений и движений (далее – 

РОЦ ДООиД) ДДЮТ.  

Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации (далее – ОУ), 

расположенные на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс предполагает выявление лучших практик работы органов ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на основе двух этапов Конкурса: 

1 этап – ЗАОЧНЫЙ (октябрь – декабрь 2021 года) 

Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо в срок до 28 ноября 2021 года: 

1) Заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/an4oDrpWp13wbhf39  

https://forms.gle/an4oDrpWp13wbhf39
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2) Прислать на электронную почту rdsh@edu-frn.spb.ru пакет документов для 

оценки экспертной группой (оценка проводится в период с 29 ноября по 25 декабря 2021 

года): 

 Модель и структура ОУСУ в 2020–2021 учебном году 

 Положение об ОУСУ 

 Резюме лидера ОУСУ (не более 4 листов формата А4, 12 кегль) 

 Календарный план мероприятий ОУСУ на 2020–2021 и 2021–2022 учебные года 

(заверенные директором). 

2 этап – ОЧНЫЙ (январь – апрель 2022 года) 

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам заочного этапа 

Конкурса, необходимо презентовать (в свободной форме) свою деятельность по развитию 

ученического самоуправления. 

В презентацию необходимо включить рассказ о структуре ОУСУ, о сферах 

деятельности и роли ОУСУ в решении важных вопросов в жизни образовательной 

организации (презентация в формате Power Point, автоматическое переключение слайдов, 

не более 10 минут, звуковое и текстовое сопровождение встроено в презентацию). 

Очный этап проводится на базе ОУ, представляющей свой ОУСУ. Распределение 

ОУ по датам производится организаторами Конкурса после оглашения результатов 

заочного этапа. 

Экспертиза, судейство 

Состав Экспертной группы Конкурса формируется организаторами Конкурса. 

Экспертная группа осуществляет оценку материалов, поступивших на заочный 

этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов; оценивает 

выполнение участниками конкурсных заданий на очном этапе Конкурса, определяет 

победителей и призёров Конкурса. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 наличие всех документов, согласно требованиям; 

 наличие нормативно-правовой базы (документы, регламентирующие деятельность 

ОУСУ); 

 конкретность описания содержания деятельности ОУСУ (наличие 

системообразующей деятельности, учитывающей специфику данной 

общеобразовательной организации, соответствие содержания деятельности цели и 

задачам данной модели самоуправления, а также Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 наличие и активность школьных СМИ, сайта, деятельность в социальных сетях; 

 возможность трансляции данной модели в другие учреждения; 

 наличие социальных партнёров и эффективность взаимодействия с ними 

(администрация ОУ, детские и молодёжные общественные организации ОУ, 

региона и другие социальные партнёры); 

 аккуратность и чёткость оформления всех материалов; 

 соответствие содержания деятельности ОУСУ целям Конкурса и ученического 

самоуправления; 

 роль ОУСУ в урегулировании конфликтных ситуаций, возникающих в ОУ. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Общеобразовательные 

организации ранжируются в соответствии с суммой полученных баллов. 

Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся на основании оценки членов экспертной группы: 

баллы суммируются и составляется рейтинг участников Конкурса. 

Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 

Победители и призёры Конкурса получают дипломы I, II и III степени 

соответственно. 
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На усмотрение экспертов могут быть выделены дополнительные номинации и 

отдельные награды. 

Заключительные положения 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что на мероприятии 

может проводиться фото- и видеосъёмка без их непосредственного разрешения. 

Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные 

материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением Конкурса. 

Контакты для связи 

Старостин Дмитрий Владимирович – методист-руководитель РОЦ ДООиД ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

тел: 8-981-812-10-29; e-mail: rdsh@edu-frn.spb.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучшее эссе 

«Моя социальная инициатива» 

среди обучающихся образовательных учреждений Фрунзенского района 

 

 

Общие положения 

Районный конкурс на лучшее эссе «Моя социальная инициатива» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках реализации плана работы районного отделения «Российского 

движения школьников» Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, 

формирование бережного отношения к слову, популяризацию детской и молодежной 

общественной деятельности. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Конкурса, порядок организации и проведения Конкурса, а также порядок 

определения победителей. 

Цели и задачи 

Цель Конкурса – стимулирование интереса обучающихся к формированию 

собственной активной жизненной позиции и гражданственности, повышение 

ответственности за свои действия. 

Задачи Конкурса: 

 формирование представления о личном вкладе в развитие общества, социальной 

инициативы; 

 пропаганда социальной инициативы молодых граждан страны, популяризация 

детского движения; 

 развитие детской социальной инициативы в районе; 

 выявление талантливой молодежи; 

 формирование бережного отношения к слову. 

Организаторы Конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее - ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районный опорный центр 

по организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ. 

Условия участия в Конкурсе 

 Участниками Конкурса являются обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием 

К участию в Конкурсе принимаются конкурсные эссе по теме: «Моя 

добровольческая инициатива». 

 Участие в Конкурсе добровольное. 

 Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

 Районный Конкурс проводится заочно и включает в себя рассмотрение конкурсных 

материалов экспертной группой. 

 Победители районного Конкурса определяются экспертизой конкурсных 

материалов экспертной группой, по итогам заседания которой определяется 

победитель и дипломанты Конкурса. 

 Материалы участников Конкурса оцениваются экспертной группой соответственно 

критериям оценки с присвоением соответствующего количества баллов. 

 Материалы участников Конкурса, поданные с нарушением условий настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

Порядок работы экспертной группы 

Общую подготовку и проведение Конкурса осуществляет методист РДШ 

Фрунзенского района. Экспертная группа создается на период подготовки и проведения 

Конкурса для достижения цели и вытекающих из нее задач. 

Состав экспертной группы формируется и утверждается организатором Конкурса. 

Экспертная группа проводит экспертизу конкурсных материалов, представленных 

на районный этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, 

принимает решение о победителях и призерах Конкурса. 

Решения экспертной группы оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем экспертной группы Конкурса. 

Требования к конкурсным работам 

 Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде. 

 Каждый участник имеет право предоставить на Конкурс 1 работу. 

 Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются. 

 Конкурсные работы направляются в отсканированном виде (в формате PDF, тип 

изображения ЧБ, разрешение 600dpi, объемом не более 3 МБ) на электронный 

адрес rdsh@edu-frn.spb.ru в срок до 28 ноября 2021 года. К отсканированной 

работе участника прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в 

формате Word (doc или docx). 

 Работы должны быть проверены на плагиат. 

Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 соответствие сочинения тематике Конкурса и формулировке темы сочинения; 

 соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 

 выражение в сочинении авторской позиции; 

 художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

 грамотность сочинения. 

Конкурсная работа оценивается по каждому критерию по балльной системе от 0 до 5. 

Максимальный балл за конкурсную работу – 25. Работы, получившие за критерий № 1 0 

баллов, аннулируются. 

Оценка конкурсных работ проводится членами экспертной группы по 

определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа оценивается не менее 
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чем тремя членами экспертной группы. 

Определение Победителя осуществляется в соответствии со сводной таблицей 

результатов экспертной оценки по максимальному баллу. 

Члены экспертной группы по итогам проведения оценки работ могут присудить 

участникам 2 и 3 место (призер Конкурса) и выбрать победителей в номинациях (название 

номинации утверждается решением экспертной группы). 

Награждение победителей 

Подведение итогов районного этапа Конкурса проводится по результатам оценки 

экспертной группы. 

По итогам Конкурса: 
 все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса; 
 определяется победитель и призеры Конкурса, им вручаются дипломы. 

Итоги Конкурса размещаются в официальной районной группе в социальной сети 
«ВКонтакте» и доводятся до всех участников районного этапа. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного фестиваля методических разработок 

«Воспитание в формате РДШ» 

 

Общие положения 

Открытый районный фестиваль методических разработок «Воспитание в формате 

РДШ» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с планом работы Районного 

опорного центра по организации деятельности детских общественных объединений и 

движений (РОЦ ДООиД) при поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Фестиваль направлен на выявление и репрезентацию лучших практик работы с 

детскими общественными объединениями среди специалистов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Фестиваля, порядок организации и проведения Фестиваля, а также порядок 

определения победителей. 

 

Цели и задачи 

Цель Фестиваля – разработка новых методик и практик работы с детскими 

общественными объединениями, активами первичных отделений РДШ, развитие 

творческой деятельности по обновлению содержания воспитательной работы, росту 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи Фестиваля: 

 Создание условий для развития творческого потенциала педагогических 

работников, сопровождающих деятельность детских общественных объединений и 

движений, в том числе активов первичных отделений РДШ; 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в 

работе с детскими общественными объединениями и активами первичных отделений 

РДШ; 

 Популяризация и репрезентация успешного методического опыта по 

сопровождению развития детских общественных объединений и активов первичных 

отделений среди образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Организаторы Фестиваля 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района (далее – ИМЦ). 
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 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее 

– ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на специалистов Районного 

опорного центра по организации деятельности детских общественных объединений и 

движений (РОЦ ДООиД) ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, организующие и сопровождающие деятельность детских 

общественных объединений и движений, активов первичных отделений Российского 

движения школьников. Возможно как индивидуальное, так и групповое участие. 

Участие в Фестивале является добровольным, бесплатным. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов с сохранением авторских прав, а также – фото и видео материалов с 

его участием. 

Порядок проведения Фестиваля 

1 этап – ЗАОЧНЫЙ (ноябрь 2021 года – январь 2022 года) 

Для участия в заочном этапе Фестиваля необходимо в срок до 30 января 2022 года 

направить на электронную почту rdsh@edu-frn.spb.ru пакет документов для оценки 

экспертной группой (оценка проводится в период с 31 января по 15 февраля 2022 года): 

 Анкета участника Фестиваля (Приложение № 1); 

 Методическая разработка, выполненная в соответствии с Приложением № 2 

данного Положения. 

НОМИНАЦИИ: 

 Лучшая методическая разработка для обучающихся 1–4 классов; 

 Лучшая методическая разработка для обучающихся 5–8 классов; 

 Лучшая методическая разработка для обучающихся 9–11 классов. 

На Конкурс выдвигаются методические разработки, в основе которых лежит 

содержание деятельности РДШ (материалы мероприятий и проектов РДШ) в формате: 

 презентации; 

 видеоролика (от 3 до 10 минут); 

 скрайбинга (способа визуализации смысла с помощью кратких тезисов и 

простых рисунков); 

 комикса (серии картинок, с помощью которых ведётся связное повествование); 

 лонгрида (способа подачи объёмного текста в сети «Интернет); 

 печатного текста (не более 10 страниц). 

2 этап – ОЧНЫЙ (февраль 2022 года) 

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам заочного этапа 

Фестиваля и допущенным экспертами Фестиваля к участию в очном этапе, необходимо 

представить свою методическую разработку на открытой районной научно-практической 

конференции «Воспитание в формате РДШ» (далее – Конференция). 

Программу Конференции формируют организаторы Фестиваля, заблаговременно 

направляют информацию о формате, дате и времени проведения Конференции всем 

участникам Очного этапа. 

Экспертиза, судейство 

Состав Экспертной группы Конкурса формируется организаторами Конкурса. 

Экспертная группа осуществляет оценку материалов, поступивших на заочный 

этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов (Приложение 

№ 3). 
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Подведение итогов и награждение 

Итоги Фестиваля подводятся на основании оценки членов экспертной группы: 

баллы суммируются и составляется рейтинг участников Фестиваля. 

Все участники Фестиваля получают сертификаты участников. 

Победители и призёры Фестиваля получают дипломы I, II и III степени 

соответственно. 

На усмотрение экспертов могут быть выделены дополнительные номинации и 

отдельные награды. 

 

Заключительные положения 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

Принимая участие в Фестивале, участники соглашаются с тем, что на мероприятии 

может проводиться фото- и видеосъёмка без их непосредственного разрешения. 

Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные 

материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением Фестиваля 

 

Контакты для связи 

Старостин Дмитрий Владимирович – методист-руководитель РОЦ ДООиД ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

тел: 8-981-812-10-29; e-mail: rdsh@edu-frn.spb.ru   

 

Приложение № 1 

 

АНКЕТА 

участника открытого районного Фестиваля методических разработок 

«Воспитание в формате РДШ» 

 

ФИО  

Район  

Образовательная организация 

(полное название по Уставу) 

 

Должность  

Квалификационная категория  

Телефон  

Электронная почта  

Выбранная номинация  

Форма представления материала (презентация, 

видеоролик от 3 до 10 минут, скрайбинг, комикс, 

лонгрид, печатный текст не более 10 страниц и др.) 

 

Презентация идеи методической разработки  

(активная ссылка на видеозапись не более 1,5 минут 

продолжительностью) 

 

 

 

* Если заявку подает коллектив авторов, то каждый прописывается в данной заявке в 

алфавитном порядке. 

 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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Приложение № 2 

 

Список тем и технических требований 

к формам представления методических разработок 

 
 Тема «Родина» (род, история, дом): почитание предков, признательность и 
благодарность предкам, гордость за принадлежность своему роду, любовь и верность 
своему краю, знание истории Родины, её законов, законопослушание, героизм, смелость, 
бесстрашие, отважность, мужество, храбрость, жертвенность, полезность Родине, 
благонравие, национальная гордость, добропорядочность. 
 Тема «Природа» (мир, земля, добро): бережное отношение к земле, забота о её 
плодородии, знание законов природопользования, совестливость, верность слову, 
искренность, доверительность, бережливость, чуткость, сострадание, доброжелательность, 
честность, бесхитростность, прямодушие, доверчивость. 
 Тема «Здоровье» (безопасность, красота, спорт, богатство): бережное отношение к 
здоровью, забота о его сохранении и развитии, знание законов здоровьесбережения и 
здоровьеразвития, сила, выносливость, работоспособность, крепость, жизненная 
активность, стремление к красивому и изящному, тренировки, преодоление, достижение. 
 Тема «Труд и творчество» (карьера, собственность, практичность): терпение и 
настойчивость, энергичность, смекалка, находчивость, мастерство, деловитость, 
предприимчивость, личная творческая инициатива, чувство уверенности, трудолюбие, 
потребность трудиться, старательность, добросовестность, упорство, настойчивость, 
профессиональное отношение к труду, дисциплинированность, самоорганизация, умение 
планировать рабочий день, стремление к достижению и успеху в обществе, улучшению 
своего положения в повседневной жизни, признание мастерства. 
 Тема «Знание» (истина, образование, наука): мудрость, просвещённость, 
добропорядочность, компетентность, самоопределение и самореализация в образовании, 
накопление человеческого капитала, образование в течение всей жизни, ценность знания, 
стремление к истине, рациональная картина мира, честность. 
 Тема «Личность» (репутация, достоинство, свобода): самодостаточность, стремление 
к личной самореализации, познание личных прав, ощущение собственной значимости в 
общественном деле, умение признавать в себе и других положительные качества, 
поддержание положительной репутации о себе, высокие требования к себе, духовная 
самостоятельность, простота души, чувство собственного достоинства, признание и 
уважение прав другого, гуманное отношение к другим. 
 Тема «Взаимоотношения» (любовь, семья, друзья): духовная привязанность, 
заботливость ответственность челнов семьи друг перед другом, доверительность, 
жалостливость, верность (нравственное и физическое единение), искренность, 
уверенность, вера в свои способности противостоять трудностям, умение преодолевать 
трудности спокойно, с достоинством, сила воли, твёрдость характера в преодолении 
трудностей, скромность, стыдливость, чистота души, физическая и нравственная зрелость 
как готовность к вступлению в брак. 
 Тема «Жизнь» (мир, социум, вера): миролюбие, дружелюбие, уважение чужой 
самобытности, терпимость к чужому мнению, поведению, умение ладить с другими, 
уверенность, оптимизм, терпение, активная жизнерадостность, умение радоваться жизни. 
 Тема «Счастье» (полнота бытия, предназначение, гармония): удовлетворённость, 
переживания, умение радоваться мелочам, доверчивость, вера в своё предназначение. 
Технические требования, предъявляемые к презентации: 

 Формат – .pdf, .ppt, .pptx; 

 Размер – не более 20 мб. 

Технические требования, предъявляемые к видеоролику от 3 до 10 минут: 

 Формат – .mov,.mp4; 

 Размер – не более 4 гб. 
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Технические требования, предъявляемые к скрайбингу: 

 Формат – .jpg, .jpeg, .png; 

 Размер – не более 20 мб. 

Технические требования, предъявляемые к комиксу: 

 Формат – .jpg, .jpeg, .png; 

 Размер – не более 20 мб. 

Технические требования, предъявляемые к лонгриду: 

 Формат – создан на Tilda; 

 Размер – любой. 

 

Приложение № 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 

 

№ Перечень критериев с показателями Баллы 

1. Критерий достаточности сопроводительной информации 

1.1 Видео-презентация идеи методической разработки 5 

1.2 Наличие заполненной анкеты участника Фестиваля +/- 

1.3 Предоставленные материалы должны быть оформлены в 

соответствии с нормами русского языка, не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации 

+/- 

2. Критерий целостности содержания и культуры оформления 

2.1 Соотнесение содержания материалов с целями, задачами и 

направлениями деятельности РДШ, обозначенными в мероприятиях 

и проектах организации 

5 

2.2 Соответствие содержания материала заявленной теме и возрасту 

участников 

5 

2.3 Создание условий для реализации активности школьников 5 

2.4 Целесообразность выбранных методов и приемов работы в 

соответствии с заявленными целями 

5 

2.5 Выполнение технических требований к форме представления 

материала 

5 

2.6 Эстетичность представления материалов 5 

3. Критерий действенности практики 

3.1 Значимость представленного материала для реализации целей, задач, 

и направлений деятельности РДШ 

6 

3.2 Творческий подход автора/авторов, использование нестандартных 

педагогических приёмов (неожиданное, новое) 

3 

3.3 В методической разработке отражена возможность участия лиц с 

особыми образовательными потребностями, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

3 

3.4 Осмысленное использование современных технологий в решении 

воспитательных задач 

3 

ИТОГО 50 

 

 

 

Эксперт __________________ /____________________/    Дата________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного турнира 

городской интеллектуальной игры «ШуБа» 

 

Общие положения 

Районный турнир городской интеллектуальной игры «ШуБа» (далее – Турнир) 

проводится в рамках реализации плана работы районного отделения «Российского 

движения школьников» Санкт-Петербурга. 

Турнир направлен на выявление и поощрение наиболее активных представителей 

команд среди обучающихся образовательных организаций, развитие интеллектуального 

конкурсного движения. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Турнира, порядок организации и проведения Турнира, а также порядок 

определения победителей. 

Цель Турнира: создание условий для интеллектуально-творческой деятельности 

учащихся во внеурочное время через организацию и проведение интеллектуальных игр 

(встреч), в том числе конкурсного характера. 

Задачи Турнира: 

 выявление и поддержка одаренных детей, предоставление возможности для 

реализации накопленного интеллектуального опыта; 

 создание условий саморазвития школьников и получения ими широкого спектра 

сведений в различных областях знаний; 

 развитие коммуникативных и познавательных способностей учащихся. 

Организаторы Турнира 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее – 

ДДЮТ); 

 ГБОУ средняя школа № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ. 

 

Сроки проведения Турнира: 

Осенняя игра – октябрь 2021 года 

Зимняя игра – январь 2022 года 

Весенняя игра (финал) – апрель 2022 года 

Даты проведения игр назначаются региональным оргкомитетом конкурса и 

сообщаются участникам заблаговременно. 

Победитель районного этапа становится участником городского финала. 

 

Участники мероприятия 

К участию в Турнире приглашаются сборные команды школ, в состав которых 

входят 6 учащихся 5–10 классов – участники РДШ (по одному учащемуся от каждой 

параллели). Не более 1 команды от одного учебного заведения. 

Турнир проводится три раза в течение учебного года: ноябрь, январь, март. 

Состав команды должен быть неизменным, в случае болезни одного или 

нескольких игроков капитан и руководитель команды должны сообщить об этом 

организаторам официальным письмом в срок не позднее чем за 1 день до проведения 

этапа. 

Турнир проводится дистанционно или на базе ГБОУ № 364. 

Перечень документов, предоставляемых при регистрации: 

 оригинал заявки (приложение 1); 

 приказ по учреждению о выезде педагога и группы детей (при необходимости. 
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Правила проведения Турнира 

Игра состоит из 5 туров. 1 тур – общие вопросы на эрудицию, 2 тур – музыкально-

новостное ориентирование, 3 тур – капитанский, 4 тур – картинки, 5 тур – блиц Вопрос-

ответ. Вопросы не повторяются. Возможно удвоение. За каждый правильный ответ – 1 

балл, с пометкой за правильный ответ – 2 балла, за неправильный ответ – 0 баллов, за 

неправильный ответ с пометкой – 2 балла. 

На начало Игры у каждой команды имеется в наличии набор бланков для ответа. 

Графы с названием команды и номером вопроса заполняются до начала Игры. 

Ведущий зачитывает вопрос, общий для всех команд. 

На обсуждение вопроса отводится 1 минута. 

За 10 секунд до конца времени, ведущий дает сигнал 

Команды в течение 10 секунд фиксируют свои ответы на бланках. 

Ассистенты (ласточки) собирают бланки с ответами и передают их жюри. 

По истечении 10 секунд, ведущий оглашает правильный ответ. 

За правильный ответ команда получает 1 балл. Итоги подводятся по окончании 

каждого тура. 

Правильность ответов, данных командами, определяется жюри. 

Команды имеют право подать апелляцию на ответ в перерывах между раундами. 

В перерыве между раундами устраивается музыкальная пауза. После последнего 

вопроса подводятся итоги. 

Определение и награждение победителей 

Результаты всех игр сезона суммируются и на финальной игре определяется 

победитель. Победитель награждается Дипломом 1 степени и Кубком и становится 

участником городского финала. 

При равенстве итоговых баллов, решающим становится количество баллов в 

последнем туре (Блиц). 

Команды, занявшие три призовых места, награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени 

и памятными подарками. 

Команды – участницы Игры награждаются сертификатами. 

Контакты организационного комитета: 

Старостин Дмитрий Владимирович 8-981-812-10-29 Starostin@s298.ru 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном турнире «ШуБА» 

 

Название команды: 

Учреждение: 

Руководитель команды: 

(Ф.И.О., контактный телефон, почта) 
 

№ п/п 
Фамилия Имя 

участника команды 
Дата рождения Класс 

1   5 

2   6 

3   7 

4   8 

5   9 

6   10 

7   Запасной игрок 
 

Директор ОУ №                                  М.П. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной игры «Будущее создаём мы», 

приуроченной ко Дню молодого избирателя 

 
Общие положения 

Районная игра «Будущее создаём мы» (далее – Игра) направлена на выявление и поощрение 
наиболее активных представителей команд среди обучающихся образовательных организаций, 
повышение уровня гражданско-правовой культуры у обучающихся ГБОУ района. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к участникам 
Игры, порядок организации и проведения Игры, а также порядок определения победителей. 
Цель Игры: создание условий для повышения уровня гражданско-правовой культуры 
обучающихся во внеурочное время, распространение знаний в области избирательного права. 
Задачи: 

 выявление и поддержка одаренных детей, предоставление возможности для реализации 
накопленного интеллектуального опыта; 

 создание условий саморазвития школьников и получения ими широкого спектра сведений в 
области гражданско-правовой культуры; 

 развитие коммуникативных и познавательных способностей учащихся. 
Организаторы Игры 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-
Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Игра проводится при поддержке Территориальных избирательных комиссий Санкт-Петербурга. 
Непосредственное проведение Игры возлагается Районный опорный центр по организации 
деятельности детских общественных объединений и движений (РОЦ ДООиД) ДДЮТ. 
Сроки проведения Игры: 

Игра проводится в ноябре 2021 года и мае 2022 года. Даты устанавливаются 
организаторами заранее (не позднее, чем за месяц до проведения мероприятия). 
Участники мероприятия 

К участию в Игре приглашаются команды школ, в состав которых входят 5 обучающихся. 
В ноябре 2021 года игра проводится для обучающихся 9-х классов. 
В апреле-мае 2022 года игра проводится для обучающихся 10-х классов. 
В Игре может принимать не более 1 команды от одного учебного заведения. 
Состав команды на каждом этапе Игры должен быть неизменным, в случае болезни одного 

или нескольких игроков капитан и руководитель команды должны сообщить об этом 
организаторам официальным письмом в срок не позднее чем за 1 день до проведения следующего 
этапа. 

Для участия в Игре необходимо заполнить гугл-форму 
(https://forms.gle/Ydt3hpmi6Lx48Kc19) и направить скан заявки (приложение 1) на электронную 
почту rdsh@edu-frn.spb.ru не позднее, чем за 1 день до проведения игры. 
Регистрация на Игру: 

Для регистрации предоставить оригинал заявки (приложение 1). 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 
Правила проведения Игры (9 класс) 

Игра состоит из 5 туров. 1 и 2 туры – общие вопросы по избирательному праву, 3 тур – 
капитанский, 4 тур – картинки, 5 тур – блиц «Вопрос – ответ». За каждый правильный ответ – 1 
балл, за неправильный ответ – 0 баллов. 

В начале каждого тура в чате игры размещается ссылка на гугл-форму для ответов. По 
сигналу ведущего участники начинают и завершают заполнение гугл-формы. После закрытия 
формы для ответов участникам оглашаются результаты. 

В перерыве между раундами устраивается музыкальная пауза. После последнего вопроса 
подводятся итоги. 

https://forms.gle/Ydt3hpmi6Lx48Kc19
mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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Правила проведения Игры (10 класс) 
1 ЭТАП – межшкольная игра 
Игра состоит из 5 туров. 1 и 2 туры – общие вопросы по избирательному праву, 3 тур – 

капитанский, 4 тур – картинки, 5 тур – блиц «Вопрос – ответ». За каждый правильный ответ – 1 
балл, за неправильный ответ – 0 баллов. 

В начале каждого тура в чате игры размещается ссылка на гугл-форму для ответов. По 
сигналу ведущего участники начинают и завершают заполнение гугл-формы. После закрытия 
формы для ответов участникам оглашаются результаты. 

В перерыве между раундами устраивается музыкальная пауза. После последнего вопроса 
подводятся итоги. 

По итогам 5 туров по сумме баллов выбираются 5 команд-участниц, которые 
приглашаются на 2 ЭТАП Игры – панельную дискуссию. 

2 ЭТАП – панельная дискуссия 
Порядок проведения: 
1 часть – Команды заслушивают публичное выступление представителей Территориальной 

избирательной комиссии, ставится проблемный вопрос, на который команды должны в течение 10 
минут подготовить аргументированный ответ. 

2 часть – команды выступают перед остальными участниками (продолжительность – не 
более 7 минут), отвечают на вопросы других участников и экспертов (не более 5 вопросов). 

3 часть – совместное обсуждение поставленной организаторами проблемы, поиск путей 
решения. 
Определение и награждение победителей 

9 класс 
По итогам 5 туров по сумме баллов выбирается 1 команда – ПОБЕДИТЕЛЬ, 2 команды – 

ПРИЗЁРЫ. 
10 класс 
По итогам 5 туров по сумме баллов выбираются 5 команд-участниц, которые 

приглашаются на 2 ЭТАП Игры – панельную дискуссию. 
По итогам 2 Этапа экспертами выбирается 1 команда – ПОБЕДИТЕЛЬ, 2 команды – 

ПРИЗЁРА. 
Контакты организационного комитета: 
Старостин Дмитрий Владимирович, тел. 8-981-812-10-29, e-mail rdsh@edu-frn.spb.ru 

 
Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в районной игре 
«БУДУЩЕЕ СОЗДАЁМ МЫ» 

 
Название команды: ___________________________________________________________ 
Учреждение: ________________________________________________________________ 
Руководитель команды: ________________________________________________________ 

(Ф.И.О., контактный телефон, почта) 
 
№ п/п Фамилия Имя участника команды Дата рождения Класс 

1    
2    
3    
4    
5    

 

Директор ОУ №                                  М.П. 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном творческом проекте 

«Новогодний Бум» 

для обучающихся ГБОУ Фрунзенского района – активистов первичных отделений 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 

Общие положения 

Районный творческий проект «НОВОГОДНИЙ БУМ» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках реализации плана работы районного отделения «Российского 

движения школьников» Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Проект направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, 

формирование бережного отношения к слову, популяризацию детской и молодежной 

общественной деятельности, создание новогоднего настроения. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Проекта, порядок организации и проведения Проекта, а также порядок 

определения победителей. 

Цели и задачи 

Цель Проекта – вовлечение обучающихся в совместную познавательную, 

творческую и социально-значимую деятельность через создание единого творческого 

продукта на новогоднюю тематику. 

Задачи Проекта: 

 формирование в детской и молодежной среде уважительного отношения к своей 

стране, родной истории, культуре и традициям; 

 создание условий для творческого развития детей и молодежи; 

 создание условий для духовно-нравственного воспитания через вовлечение в 

социально-значимую деятельность; 

 использование креативного и творческого подхода в воспитании молодых граждан. 

 

Организаторы Проекта 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее – 

ДДЮТ). 

Непосредственную организацию и проведение проекта осуществляет 

администрация ГБОУ средней школы № 310 «Слово» Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. Организационно-методическое сопровождение возлагается на Районный 

опорный центр по организации деятельности детских общественных объединений и 

движений (РОЦ ДООиД) ДДЮТ. 

 

Условия участия в Проекте 

В Проекте могут принимать участие представители первичных отделений 

Российского движения школьников, обучающиеся государственных образовательных 

организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга с 8 до 18 лет, педагогические 

работники образовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Районный Проект проводится в дистанционном формате и включает в себя 2 этапа: 

1 этап проводится в период с 01.12.2021 по 15.12.2021. 
Для участия в Проекте необходимо произвести съемку 2 видеофрагментов: 

1 видеофрагмент – визитная карточка Первичного отделения РДШ 

Требования: продолжительность видеофрагмента – не более 30 сек., тематика – 

представление традиций празднования Нового года в учреждении, поздравление всех с 

Новым годом. В данном видео подразумевается ответ на вопрос: «Какие новогодние 

традиции есть в школе?». 
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2 видеофрагмент – музыкальный номер на новогоднюю тематику. 

Требования: продолжительность видеофрагмента – 2:30 – 3 мин., тематика – 

исполнение песни и(или) танца новогодней тематики (видеоролик – допускается клип на 

исполняемую песню, главные герои – ученики школы, активисты Первичного отделения 

РДШ). Допускается только исполнение песен на русском языке. 

 

Технические требования к видеоматериалам: формат MPEG, MTS, MP4, MOV, 

WMV; разрешение не менее 1280*720; широкоформатный размер кадра 16:9 

(горизонтальная съемка), отсутствие титров, в начале и в конце каждого видеофрагмента 

необходимо выдержать 2 сек паузы (для последующего монтажа организаторами 

Проекта). 

Представленные в рамках Проекта материалы должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Положению. 

До 15 декабря 2021 года участник (Первичное отделение РДШ) направляет 

комплект материалов на электронную почту rdsh@edu-frn.spb.ru: 

 заявку на участие в Проекте в электронном формате (ссылка на заполнение заявки: 

https://forms.gle/xguKhJkwQ8Wdv1eFA ); 

 видеоматериалы. 

Количество материалов от ПО РДШ ограничено (не более 1 творческой работы от 

каждого ОУ). 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

2 этап – создание видео-концерта «Новогодний БУМ», приуроченного к 

Новому 2022 году. 

В период с 16 по 21 декабря 2021 года члены экспертной группы рассматривают 

видеоматериалы участников Проекта, оценивают их. По итогам экспертной оценки 

выбирается 5 лучших работ (набравших наибольшее количество баллов по итогам 

оценивания), которые получают статус «ПОБЕДИТЕЛЬ», «ПРИЗЁР». 

Видео-концерт «Новогодняя феерия» публикуется 28 декабря в 17:00 в 

официальной группе РДШ Фрунзенского района (https://vk.com/rdsh_frn) в социальной 

сети «ВКонтакте». 

 

Критерии оценки видеоматериалов участников Проекта 

Члены экспертной группы оценивают видеоматериалов участников по следующим 

основным критериям: 

 Вокальные данные 

 Культура коллективного исполнения 

 Артистизм каждого участника творческого выступления 

 Соответствие песни тематике Проекта 

 Креативность 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5, сумма баллов – 25. 

Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся по сумме баллов по итогам оценивания видеоматериалов 

участников Проекта. 

Участники конкурса награждаются памятными дипломами. 

Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие звания: 

 Победитель Проекта, 

 Призёр Проекта, 

 Обладатель специального приза жюри. 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
https://forms.gle/xguKhJkwQ8Wdv1eFA
https://vk.com/rdsh_frn
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Количество победителей, призеров определяется членами экспертной группы по 

итогам изучения и оценивания всех творческих материалов. 

Все итоги Проекта и информация о награждении победителей будут размещены на 

сайте методического отдела ДДЮТ на странице Районного опорного центра по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений. 

 

Финансирование 

Приобретение расходных материалов для организации и проведения Проекта, 

грамот для награждения осуществляется в пределах текущего финансирования. 

 

Справки по телефону: 8-981-812-10-29 (Старостин Дмитрий Владимирович) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса школьных СМИ 

образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Точка зрения» 

 

Общие положения 

Районный конкурс на школьных СМИ образовательных учреждений Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга «Точка зрения» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

реализации плана работы районного опорного центра по организации деятельности 

детских общественных объединений и движений (РОЦ ДООиД) ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района и по инициативе специалистов образовательных организаций 

Фрунзенского района – участников районного методического объединения педагогов-

организаторов, руководителей ДОО и кураторов ПО РДШ. 

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, 

формирование бережного отношения к слову, популяризацию детской и молодежной 

общественной деятельности, развитие информационно-медийного направления 

деятельности РДШ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Конкурса, порядок организации и проведения Конкурса, а также порядок 

определения победителей. 

Цели и задачи 

Цель Конкурса – стимулирование интереса обучающихся к формированию 

собственной активной жизненной позиции и гражданственности, воспитание 

информационной культуры обучающихся. 

Задачи Конкурса: 

 Создание единого информационного пространства школьных средств массовой 

информации; 

 воспитание информационной культуры среди обучающихся; 

 раскрытие творческого потенциала и содействие интеллектуальному и 

нравственному воспитанию школьников; 

 обобщение опыта участников по интеграции журналистской деятельности в 

воспитательный и образовательный процессы современной школы; 

 продвижение новых форм и форматов взаимодействия с молодежью в рамках 

информационного общества;  

 реализация просветительских задач в воспитании и развитии молодежи; 

 создание дополнительных возможностей для профессионального самоопределения 

и профориентации учащихся и молодежи; 

 развитие творческих компетенций учащейся молодежи, инициативности; создание 
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дополнительной возможности для проектной деятельности; 

 повышение социальной активности учащихся, создание условий для их 

самореализации. 

Организаторы Конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ. 

Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются: 

 Коллективы редакций средств массовой информации образовательных учреждений 

всех видов и типов; 

 Учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов в возрастной категории 

15–18 лет (индивидуально); 

 Учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов в возрастной категории 

до 14 лет (индивидуально). 

 

Конкурс СМИ проводится в следующих номинациях: 

Для коллективов редакций школьных 

СМИ 
Для индивидуальных участников 

Печатные издания Пресс-журналистика 

Интернет СМИ Интернет-журналистика 

Школьное телевидение Видеосюжеты 

Школьное радио Фоторепортажи 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 13 февраля 2022 года прислать на 

электронный адрес rdsh@edu-frn.spb.ru заявку с аннотацией (Приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных (в случае индивидуального участия) (Приложение 2) и 

конкурсные работы (или ссылки на конкурсные работы, размещённые в сети Интернет). 

Конкурсные работы, представленные позднее 13 февраля 2022 года, а также не 

соответствующие требованиям Конкурса, не рассматриваются. 

Конкурсные работы не рецензируются. 

Представляя работы на Конкурс, участник гарантирует, что он имеет авторские 

права на представленные материалы, предоставляет организаторам право на 

некоммерческое использование фотографий, видеороликов и текстов творческих работ без 

предварительного уведомления автора и выплаты какого-либо вознаграждения. 

Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется с 

обязательным упоминанием имени автора. В случае возникновения претензий со стороны 

лиц, фигурирующих на снимках и в видеороликах, представленных участниками 

Конкурса при демонстрации или экспонировании на выставке в рамках конкурсных 

мероприятий, ответственность несут авторы работ. 

С 15 февраля по 01 марта 2022 года экспертная группа Конкурса проводит 

экспертизу конкурсных работ.  

Не позднее 5 марта 2022 года на официальных ресурсах ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района размещаются результаты Конкурса. 

 

 

 

 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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Требования к конкурсным работам 

Для коллективов редакций школьных СМИ Для индивидуальных участников 
П

еч
ат

н
ы

е 

и
зд

ан
и
я 

Коллективы редакций СМИ образовательных 
организаций представляют на конкурс не менее 
3 выпусков одного типа печатного издания 
(школьная газета, журнал, буклеты), созданные 
с марта 2020 года по февраль 2021 года. 
Сверстанные электронные варианты печатных 
изданий представляются в формате PDF 

Участники представляют на 

конкурс не менее 3 статей, 

написанных в любых 

журналистских жанрах и 

опубликованных с марта 2020 

года по февраль 2021 года 

Пресс-

журналистика 

И
н
те

рн
ет

 С
М

И
 

На Конкурс представляется сайт веб-страница 
или страница в социальной сети редакции СМИ 
образовательной организации (либо на любую 
другую интернет-версию СМИ ОУ) с 
размещёнными на них материалами, 
созданными коллективом редакции с марта 
2020 года по февраль 2021 года (активная 
ссылка) 

Участники представляют на 

конкурс свою Web-страницу, 

блог, живой журнал или другой 

интернет-ресурс с авторским 

контентом, выполненным с марта 

2020 года по февраль 2021 года 

(фото, видео, статьи). 

Данные ресурсы должны быть 

открыты для членов экспертной 

группы в период проведения 

конкурсных процедур 

Интернет-

журналистика 

Ш
ко

ль
н
о
е 

те
л
ев

и
д
ен

и
е 

На Конкурс представляются интернет-ссылки 
на выпуски программ, опубликованные на 
www.youtube.com и (или) в социальной сети 
«ВКонтакте» и созданные коллективом 
редакции СМИ ОУ с марта 2020 года по 
февраль 2021 года (не менее 5 выпусков) 

На Конкурс представляются 
интернет-ссылки на тематические 
видеосюжеты и репортажи, 
опубликованные на 
www.youtube.ru и (или) в 
социальной сети «ВКонтакте» и 
созданные участником Конкурса 
с марта 2020 года по февраль 
2021 года. Продолжительность 
роликов – не менее 3 минут, 
съемка горизонтальная. 
Допускается использование 
готовых видеоматериалов и 
графических элементов, при 
условии самостоятельного 
объединения и обработки. 
Обязательно указание титров в 
начале или конце работы. 
Конкурсные материалы 
предоставляются в формате AVI. 
Количество материалов 
определяется участником 

Видеосюжеты 

Ш
ко

ль
н
о
е 

р
ад

и
о На конкурс представляются аудиозаписи 

программ/передач (не менее 3-х) в формате mp3, 
созданными коллективом редакции с марта 2020 
года по февраль 2021 года 

Конкурсные работы могут 
представлять собой фотосессии, 
фотоистории, фоторепортажи. 
Все фотографии должны быть 
объединены общим содержанием 
и быть созданы с марта 2020 года 
по февраль 2021 года. Работы 
представляются в формате JPEG 

Фоторепортажи 

Содержание тем медиа-продуктов определяются каждым участником и 
коллективом редакции образовательных учреждений самостоятельно, в зависимости от 
направлений их работы, насущных проблем, традиций, важных событий. 

Порядок работы экспертной группы 
Общую подготовку и проведение Конкурса осуществляет методист РДШ 

Фрунзенского района. Экспертная группа создается на период подготовки и проведения 
Конкурса для достижения цели и вытекающих из нее задач. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.ru/
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Состав экспертной группы формируется и утверждается организатором Конкурса. 
Экспертная группа проводит экспертизу конкурсных материалов, представленных 

на районный этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, 
принимает решение о победителях и призерах Конкурса. 

Решения экспертной группы оформляются протоколом, который подписывается 
Председателем экспертной группы Конкурса. 
Основные общие критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 Периодичность; 

 Грамотность; 

 Жанровое разнообразие; 

 Креативность и оригинальность; 

 Творческий подход, оригинальность; 

 Техническое качество верстки/монтажа; 

 Содержание (литературно-художественный уровень журналистских текстов, 
соответствие содержания выбранной тематической номинации, глубина 
проработки темы, информационная насыщенность, доступность изложения для 
широкой аудитории и т.п.); 

 Оформление; 

 Работа с аудиторией (интерактивность, привлечение к созданию материалов и т.д.); 

 Реализация образовательной задачи в области медиаобразования. 
Конкурсная работа оценивается по каждому критерию по балльной системе от 0 до 5. 
Максимальный балл за конкурсную работу – 50 баллов. 

Оценка конкурсных работ проводится членами экспертной группы по 
определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа оценивается не менее 
чем тремя членами экспертной группы. Организаторы оставляют за собой право 
изменения и/или введения дополнительных критериев оценки работ в соответствии с 
жанрами и номинациями конкурсных материалов. 

Награждение победителей 
Подведение итогов районного Конкурса проводится по результатам оценки 

экспертной группы. 
Определение Победителя осуществляется в соответствии со сводной таблицей 

результатов экспертной оценки по максимальному баллу. 
Члены экспертной группы по итогам проведения оценки работ могут присудить 

участникам 2 и 3 место (призеры Конкурса). Члены экспертной группы оставляют за 
собой право изменять количество призеров и победителей, вводить дополнительные 
номинации. 

По итогам Конкурса: 

 все участники Конкурса получают диплом участника Конкурса; 

 определяется победитель и призеры Конкурса, им вручаются дипломы. 
Итоги Конкурса размещаются на официальных ресурсах ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района и доводятся до всех участников районного конкурса. 
Заключительные положения 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение. 

Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что на мероприятии 
может проводиться фото- и видеосъёмка без их непосредственного разрешения. 
Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные 
материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением Конкурса. 

Контакты для связи 
Старостин Дмитрий Владимирович – методист-руководитель РОЦ ДООиД ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

тел: 8-981-812-10-29;  e-mail: rdsh@edu-frn.spb.ru 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе школьных СМИ 

 

ОУ ___________________  

Адрес, контактная информация ОУ (тел., e-mail)__________________________________  

Номинация конкурса _________________________________________________________ 

 

Название 

СМИ / 

редакции  

Ф.И.О. 

редактора 

и/или 

куратора 

(полностью) 

Контактный 

телефон и e-

mail куратора 

Количественный 

состав редакции 

(сколько 

учащихся 

входит в состав 

редакции) 

Возраст 

учащихся 

Ссылка на 

конкурсные 

работы, 

размещенные 

в Интернете 

      

 

Необходимо указывать номера выпусков (изданий), если ссылка дается на страницу 

редакции. При отсутствии возможности разместить конкурсные работы в Интернете, 

допускается прикрепить файлы к письму. 

 

 

АННОТАЦИЯ к сданным конкурсным материалам: 

Краткое описание деятельности СМИ ОУ (направленность, периодичность, и т.п.). 

Какие стороны жизни ОУ отражает. Как влияет на воспитательный и образовательный 

процессы ОУ. 

 

 

 

ЗАЯВКА для индивидуальных участников  
(на бланке образовательного учреждения) 

на участие в городском конкурсе СМИ 

ОУ __________________________________ 

Адрес, контактная информация (тел., e-mail) _____________________________________ 

Номинация конкурса _________________________________________________________ 

 

Ф.И. 

участника 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. редактора 

и/или куратора 

(полностью) 

Контактный 

телефон и e-mail 

куратора 

Названия и ссылки на 

конкурсные работы, 

размещенные в 

Интернете 

     

 

Необходимо указывать номера выпусков и страниц, если ссылка дается на газеты, в 

которых опубликованы статьи или фоторепортажи. При отсутствии возможности 

разместить конкурсные работы в Интернете, допускается прикрепить файлы к письму. 

 

 



80 

 

 

Приложение 2 

 

 

Директору ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

О.В. Федоровой 

 

От _______________________ 

(ФИО родителя) 

 

 

 

 

 

 

Я, родитель (законный представитель) 

_______________________________________   

         (ФИО ребенка) 

разрешаю своему сыну (дочери) принять участие в районном конкурсе школьных СМИ 

«Точка зрения», и подтверждаю свое согласие на обработку предоставленных 

персональных данных (ФИО, школа, класс ребенка), публикацию творческих продуктов, а 

также – фото и видео материалов с его участием на официальных ресурсах ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского района, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

__.______________.2021 г.                                             ___________/____________________/ 

        (подпись)  (расшифровка) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного конкурса военной песни 

«Песни нашей Победы» 

среди семей обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 

Общие положения 

Открытый районный конкурс военной песни «Песни нашей Победы» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках реализации плана работы районного отделения 

«Российского движения школьников» Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, 

формирование бережного отношения к слову, популяризацию детской и молодежной 

общественной деятельности. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Конкурса, порядок организации и проведения Конкурса, а также порядок 

определения победителей. 

Цели и задачи 

Цель Конкурса – воспитание чувства патриотизма и развитие нравственной 

культуры детей и молодежи средствами музыкального песенного творчества 

патриотической направленности; формирование российской идентичности детей и 

подростков посредством семейного творчества, сохранение памяти о важнейших 

событиях истории страны и героической славы России. 

Задачи Конкурса песни: 

 формирование в детской и молодежной среде уважительного отношения к своей 

стране, родной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую Родину; 

 создание условий для творческого развития детей и молодежи; 

 создание условий для патриотического воспитания через семейное творчество; 

 использование креативного и творческого подхода в патриотическом воспитании 

молодых граждан. 

Организаторы Конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районный опорный центр 

по организации деятельности детских общественных объединений и движений (РОЦ 

ДООиД) ДДЮТ. 

Условия участия в Конкурсе 

В Конкурсе песни могут принимать участие: 

В номинации «семейное исполнение» – семейные коллективы (от 2 человек) 

воспитанников, обучающихся государственных образовательных организаций 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, приглашаются к участию семейные коллективы 

обучающихся образовательных организаций других районов Санкт-Петербурга. 

В номинации «музыкальный коллектив» – коллективы (от 2 человек) 

воспитанников, обучающихся объединений дополнительного образования 

государственных образовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

приглашаются к участию коллективы обучающихся образовательных организаций других 

районов Санкт-Петербурга. 

Районный Конкурс проводится в дистанционном формате и включает в себя 2 

этапа: 

1 этап проводится в период с 18.04.2022 по 06.05.2022. 

Для участия в Конкурсе песни необходимо произвести видеосъёмку конкурсного 

произведения (исполнение песни по тематике конкурса). 
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При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное 

расположение камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь 

полноценный звук без механических помех. 

Произведения, представляемые на Конкурс песни, должны быть русскоязычными, 

а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы. 

Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению. 

До 06 мая 2022 года участник (семья) направляет комплект конкурсных материалов 

на электронную почту rdsh@edu-frn.spb.ru: 

 заявку на участие в Конкурсе песни в электронном формате (формат заявки – 

свободный, обязательно указать ФИ каждого участника конкурса, № ОУ, в котором 

обучается ребенок, название исполняемого музыкального произведения. 

Руководитель указывается ТОЛЬКО для коллективов, для семейных команд не 

указывается); 

 конкурсный видеоматериал. 

Количество комплектов конкурсных материалов от ОУ не ограничено. 

2 этап – создание видео-концерта «Песни нашей Победы», посвящённого 

77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В период с 7 по 8 мая члены экспертной группы рассматривают видеоматериалы 

участников конкурса, оценивают их. По итогам экспертной оценки выбирается до 20 

работ (набравших наибольшее количество баллов по итогам оценивания), которые 

монтируются в видео-концерт «Песни нашей Победы». 

Видео-концерт «Песни нашей Победы» публикуется 9 мая в официальной группе 

РДШ Фрунзенского района (https://vk.com/rdsh_frn) в социальной сети «ВКонтакте». 

Критерии оценки выступлений участников конкурса 

Члены экспертной группы оценивают выступление конкурсантов по следующим 

основным критериям: 

 Исполнительское мастерство 
 Вокальные данные  

 Культура семейного (коллективного) исполнения 

 Артистизм каждого участника семейного (коллективного) выступления 

 Соответствие песни тематике конкурса 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5, сумма баллов – 25. 

Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся по сумме баллов по итогам оценивания видеоматериалов 

участников конкурса. 

Участники конкурса награждаются памятными дипломами. 

Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие звания: 

 Победитель конкурса, 

 Призёр конкурса, 

 Обладатель специального приза жюри. 

Количество победителей, призеров определяется членами экспертной группы по 

итогам изучения и оценивания всех конкурсных материалов. 

Все итоги Конкурса песни и информация о награждении победителей будут 

размещены на сайте методического отдела ДДЮТ на странице РОЦ ДООиД. 

Финансирование 

Приобретение расходных материалов для организации и проведения Конкурса 

песни, грамот для награждения осуществляется в пределах текущего финансирования. 

 

Справки по телефону: 8-981-812-10-29 (Старостин Дмитрий Владимирович) 

 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
https://vk.com/rdsh_frn
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении районных этапов 

Всероссийских акций в формате «Дни единых действий» 

 

 

Общие положения 

Районные этапы Всероссийский акций в формате «Дни единых действий (далее – 

ДЕД), проводятся в рамках реализации плана работы районного отделения «Российского 

движения школьников» Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Проведение ДЕД призвано содействовать организации воспитательной работы в 

ГБОУ района, привлечению школьников к социально активной деятельности. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам ДЕД, порядок организации и проведения ДЕД. 

Цели и задачи 

Цель ДЕД – формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции, 

содействие развитию самостоятельности и вовлечение педагогов, обучающихся 

общеобразовательных организаций и их родителей в деятельность РДШ через 

проектирование и реализацию Всероссийский акций в формате «Дни едины действий». 

Задачи: 

 оказать содействие обучающимся в самостоятельной организации и проведении 

акций в формате ДЕД; 

 информировать граждан о деятельности РДШ посредством вовлечения 

обучающихся, родителей и педагогов в акции в формате ДЕД; 

 вовлечь в деятельность РДШ обучающихся ГБОУ района путем предложения 

актуальных и современных форматов проведения мероприятий, приуроченных к 

общественно значимым датам. 

Организаторы ДЕД 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Непосредственное проведение ДЕД осуществляется общеобразовательными 

учреждениями района, методическое сопровождение и координация проводится 

Районным опорным центром по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений ДДЮТ. 

Условия участия в ДЕД 

 Участниками ДЕД являются обучающиеся 2–11 классов общеобразовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Участие в ДЕД добровольное. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, принимая участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 

продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Порядок проведения ДЕД 

Мероприятия в формате «Дни единых действий» проводятся на базе 

образовательных организаций Фрунзенского района в установленные Положением сроки. 

Организаторами заблаговременно размещается информация о Концепциях проведения 

ДЕД, которые разрабатываются специалистами ФГБУ «Росдетцентр» (все методические 

материалы размещаются на сайте www.рдш.рф и дублируются по электронной почте в ОУ 

района). 

http://www.рдш.рф/
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КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

№ п/п Наименование 
Дата 

проведения 

1.  Всероссийская акция, посвящённая Дню Знаний 1 сентября 

2.  Всероссийская акция, посвящённая Дню туризма 27 сентября 

3.  Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» Сентябрь 

4.  Всероссийская акция «День учителя» 5 октября 

5.  Всероссийская акция, посвящённая Дню народного единства  4 ноября 

6.  Всероссийская акция, посвящённая Дню Матери 29 ноября 

7.  Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 декабря 

8.  Всероссийская акция, посвящённая Дню Неизвестного солдата 3 декабря 

9.  Всероссийская акция, посвящённая Дню Героев Отечества 9 декабря 

10.  Всероссийская акция, посвящённая Дню Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря 

11.  Региональная акция «Свеча Памяти» 27 января 

12.  Всероссийская акция «День науки» 8 февраля 

13.  Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день 

Книгодарения 

14 февраля 

14.  Всероссийская акция, посвящённая Дню защитника Отечества 23 февраля 

15.  Всероссийская акция, посвящённая Международному Женскому 

дню 

8 марта 

16.  Всероссийская акция, посвящённая Дню Счастья 20 марта 

17.  Всероссийская акция, посвящённая Дню историка 28 марта 

18.  Всероссийская акция «День смеха» 1 апреля 

19.  Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля 

20.  Всероссийская акция «Мой космос» 12 апреля 

21.  Всероссийская акция, посвящённая Дню защиты исторических 

памятников 

18 апреля 

22.  Всероссийская акция, посвящённая «Международному Дню Земли» 22 апреля 

23.  Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы 9 мая 

24.  Всероссийская акция, посвящённая Дню музеев 18 мая 

25.  Всероссийская акция, посвящённая Дню детских организаций 19 мая 

 

Подведение итогов ДЕД 
По итогам проведения мероприятий в формате ДЕД образовательные учреждения в 

установленные сроки (не позднее чем через 3 дня после даты мероприятия) заполняют 

гугл-форму, в которой указывают информацию о количестве участников, формате 

мероприятия, ссылках на информационные ресурсы ОУ, где размещены пострелизы о 

мероприятиях. 

Ссылка направляется в ОУ вместе с концепциями по каждому мероприятию. 

Контактное лицо: Старостин Дмитрий Владимирович (8-981-812-10-29, rdsh@edu-

frn.spb.ru) 

mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
mailto:rdsh@edu-frn.spb.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXV слёта детских объединений и движений 

Фрунзенского района 

«Твоё ПРОдвижение» 

 

1. Общие положения 

Слет детских объединений и движений Фрунзенского района «Твоё ПРОдвижение» 

(далее – Слет) проводится в рамках реализации плана работы районного отделения 

«Российского движения школьников» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, плана 

работы детского районного актива «Фрунзенец», плана работы районного совета 

старшеклассников. 

Слет является организованной системой воспитательного и образовательного 

блоков на всероссийском, региональном и районном уровнях в рамках развития детской 

социальной инициативы. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования, предъявляемые к 

участникам Слета, порядок организации и проведения Слета. 

2. Цель и задачи Слета 

Цель Слета – создание условий для внедрения, развития и содействия в 

реализации мероприятий районного отделения РДШ, повышения уровня компетенций и 

навыков участников по основным направлениям деятельности детского движения в 

районе. 

Основные задачи Слета: 

 формирование детских штабов для работы по направлениям РДШ; 

 вовлечение обучающихся образовательных организаций района в деятельность 

детских общественных объединений и движений; 

 формирование позитивного имиджа РДШ; 

 выявление, успешных практик детских объединений РДШ в образовательных 

организациях; 

 раскрытие лидерского потенциала участников Слета; 

 формирование команд для работы по направлениям РДШ; 

 определение перспектив развития детского движения во Фрунзенском районе на 

2022–2023 учебный год. 

3. Организаторы Слета 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее 

– ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Слета возлагается на Районный опорный центр по 

организации деятельности детских общественных объединений и движений ДДЮТ. 

4. Условия участия в Слете 

Участниками Слета являются: 

 обучающиеся образовательных организаций Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в возрасте от 12 до 17 лет (лидеры направлений деятельности РДШ в 

школе и районе, участники региональных и федеральных этапов конкурсов РДШ и 

участники школьных отрядов и объединений); 

 специалисты, педагоги образовательных организаций; 

 представители органов управления образованием района; 

 представители детских и молодежных общественных объединений, 

принимающих активное участие в деятельности РДШ на районном уровне. 

От каждого образовательного учреждения Фрунзенского района к участию 

направляются 4 обучающихся (представители ПО РДШ, ОУСУ, ДОО) и 1 педагог 

(куратор детского движения в ОУ). 
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В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Программа проведения Слета включает в себя комплекс образовательных 

мероприятий, мастер-классов, практикумов, семинаров и лекций по направлениям 

деятельности РДШ, направленных на выявление и обучение участников, проведение 

встреч с партнерами районного отделения РДШ. 

Программа Слета формируется районным отделением Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Фрунзенского района Санкт-Петербурга и утверждается организаторами 

Слета. 

Программа Слёта, ссылка на форму регистрации, порядок и формат проведения 

Слёта будут размещены на интернет-ресурсах, направлены всем образовательным 

организациям района не позднее 15 мая 2022 года.  

5. Заключительные положения 

По итогам проведения Слета каждый участник получает сертификат участника. 

Информация о проведении Слета размещается на официальных ресурсах РДШ 

Фрунзенского района. 
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной исторической игре 

«Наследники славных традиций» 

 

Задачи Игры 

 приобщение участников исторической игры «Наследники славных традиций» 

(далее – историческая игра) к краеведческому поиску, посещению школьных 

музеев и залов Боевой славы Фрунзенского района; 

 пропаганда экспозиций школьных музеев и залов Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Организаторы Игры 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее - ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Игры возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию (далее РОЦ ГПВ). 

Участники Игры 

К участию в исторической игре приглашаются команды учащихся 5–6 классов 

ГБОУ Фрунзенского района и учебные группы ДДЮТ (соответствующего возраста) в 

количестве от 10 до 20 человек. 

Сроки проведения Игры 

Историческая игра будет проходить с октября 2021 г. по март 2022 года в два этапа. 

I этап – октябрь 2021 г. – февраль 2022 года 

II этап – март 2022 года 

Старт игры состоится в октябре 2021 г. Информация о месте проведения старта 

будет размещена в октябрьском выпуске «ИМЦ-пресс. 

Для участия в Игре необходимо до 11 октября 2021 года подать заявку, заверенную 

директором ГБОУ по форме (образец заявки прилагается) 

Место проведения Игры: экспозиции школьных музеев и залов ГБОУ Фрунзенского 

района. 

 

Условия Игры 

На Старте команды получают маршрутные листы, в которых указывается программа 

(маршрут) исторической игры для конкретной команды – даты посещения и адреса 

школьных музеев, залов (комнат) и вопросы заочной викторины. 

I этап 

Участникам в период с октября 2021 года по февраль 2022 года необходимо 

посетить школьные музеи и залы в соответствии с маршрутным листом. В каждом пункте 

по окончании экскурсии учащимся будет предложено проверить себя и ответить на 

вопросы по экспозиции и тематике школьного музея или зала. По результатам ответов 

участники зарабатывают баллы, которые выставляются в маршрутный лист. После 

прохождения всего маршрута команды составляют творческий отчет (в виде портфолио 

или компьютерной презентации) о посещенных музеях, залах и отвечают на вопросы 

заочной викторины. Итоги I этапа исторической игры подводятся в двух номинациях 

«Творческий отчет» и «Заочная викторина». Победителем I этапа считается команда, 

набравшая наибольшее количество баллов по сумме результатов двух номинаций. 

Творческий отчёт и ответы на заочную викторину команды сдают до 28 февраля 2022 года 

в методический кабинет ДДЮТ Фрунзенского района. Команды, предоставившие 

конкурсные материалы после 28 февраля ко второму этапу НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
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II этап 

Для участия во II этапе команда направляет 6 сильнейших игроков, которым 

будет предложено продемонстрировать свою эрудицию (остальные участники команды 

являются группой поддержки). Темы для подготовки ко второму этапу исторической игры 

выдаются на консультации. Форма проведения II этапа зависит от общего числа 

участвующих команд. 

Победителем исторической игры «Наследники славных традиций» становится 

команда, набравшая наименьшее количество баллов по сумме мест, занятых в обоих 

этапах. 

Жюри игры оставляет за собой право поощрения лучших команд внутри 

номинаций «Творческий отчёт» и «Заочная викторина» 

Подведение итогов и награждение победителей игры состоится в марте 2022 г. 

Награждение участников игры 
Всем командам вручаются свидетельства участников игры «Наследники славных 

традиций». 

Команды-победители награждаются грамотами и памятными сувенирами. 

 

Справки по телефону: 417-28-52 

Методист ДДЮТ по музееведению Ковальчук Наталия Юрьевна, 

Email: kovalchuk-n@yandex.ru 
 

 

 

 

Образец заявки 

Заявка 

на участие в районной исторической игре 

«Наследники славных традиций» 

команды ГБОУ № _______  

 

Руководитель команды ______________________________________________________,  
       ФИО полностью 

тел. ______________________________________________ 

 

 Фамилия Имя 

1.  

2.  

  

  

 

Директор ОУ _________________ (_________________________)  

 

Печать ОУ 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 

продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVIII районном конкурсе юных экскурсоводов 

школьных музеев и тематических залов 

 

Цель конкурса 

Приобщение детей к историческому наследию Отечества 

Задачи конкурса 
 Создание предпосылок для профориентации учащихся по гуманитарному 

направлению, овладению методиками подготовки и проведения экскурсий. 

 Создание условий для обмена опытом среди юных экскурсоводов-школьников и их 

руководителей. 

 Выявление лучших экскурсоводов школьных музеев и залов. 

Организаторы конкурса 
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее - ДДЮТ). 

Непосредственное проведение районного конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

и тематических залов (далее - Конкурс) возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому ДДЮТ (далее - РОЦ ГПВ). 

Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются экскурсоводы школьных музеев, залов ОУ 

Фрунзенского района 7 - 10 классов. 

Конкурс проводится по номинациям «Экскурсовод школьного музея» и 

«Экскурсовод школьного зала» 

Сроки проведения 
Номинация «Экскурсовод школьного музея», номинация «Экскурсовод школьного 

зала» – ноябрь 2021 года. 

Место проведения будет сообщено в октябре 2021 года в «ИМЦ-пресс». 

До 19 октября 2021 года для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, 

заверенную директором ГБОУ, в которой указать тему экскурсии, данные об участнике 

(фамилия, имя, школа, класс), Ф.И.О. руководителя и контактный телефон. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в каб. 105 ДДЮТ или email kovalchuk-

n@yandex.ru. 

Условия конкурса 
Конкурсанты представляют вниманию жюри фрагмент своей экскурсии 

продолжительностью не более 10 минут. Оценка выступления производится по 

следующим критериям: 

 владение материалом экскурсии (max 3 балла);  

 умение связать свой рассказ с показом экспоната (max 3 балла); 

 культура речи (max 3 балла); 

 эмоциональность, коммуникативная культура экскурсовода (max 3 балла); 

 соблюдение регламента (max 1 балл); 

 внешний вид (max 1 балл). 

Жюри конкурса 

Выступления участников Конкурса оценивает жюри, в состав которого входят 

специалисты РОЦ ГПВ и представители ГБОУ. 

Подведение итогов и награждение 

Победители Конкурса награждаются дипломами трех степеней. Церемония 

награждения состоится в феврале 2022 года на XXV районном Слете поисковых отрядов, 

активов школьных музеев и залов. 

Победителем становится экскурсовод, набравший наибольшее количество баллов. 

Жюри имеет право не определять победителя или призера в какой-либо номинации. 

mailto:kovalchuk-n@yandex.ru
mailto:kovalchuk-n@yandex.ru
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Победителям в номинации «Экскурсовод школьного музея» предоставляется право 

представлять Фрунзенский район на городском конкурсе экскурсоводов школьных 

музеев. 

Всем конкурсантам вручаются свидетельства, подтверждающие участие в районном 

конкурсе юных экскурсоводов школьных музеев и тематических залов. 

 

Справки по телефону: 417-28-52 

Методист ДДЮТ по музееведению Ковальчук Наталия Юрьевна 

Email: kovalchuk-n@yandex.ru 

 

 

Образец заявки 

Заявка  

на участие в районном конкурсе 

юных экскурсоводов 

школьных музеев и тематических залов 

  

 ГБОУ № _______  

 

№ ФИО  

участника 

Класс Номинация ФИО  

руководителя 

Контактный 

телефон 

1.       

2.       

 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 

продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа городской конференции школьников 

«Война. Блокада. Ленинград» 

 

Задачи Конференции 
 приобщение учащихся к поисковой деятельности, связанной с историей обороны 

Ленинграда в годы блокады; 

 побуждение учащихся к изучению истории своей семьи в годы войны; 

 активизация деятельности школьных музеев; 

 создание предпосылок для профориентации учащихся по гуманитарному 

направлению. 

Организаторы Конференции 
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее - ДДЮТ). 

Непосредственное проведение Конференции возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ (далее РОЦ ГПВ). 

Участники Конференции 
К участию в районном этапе приглашаются учащиеся 7 -11 классов ГБОУ Фрунзенского 

района и воспитанники учебных групп ДДЮТ. Участники представляют свои работы, 

кратко излагая содержание исследовательской работы. Регламент выступления - до 10 

минут. 

Сроки проведения Конференции 

Конференция состоится в декабре 2021 г. Информация о месте проведения будет 

размещена в декабрьском выпуске «ИМЦ-пресс». 

Для участия в Конференции до 19 октября 2021 года необходимо подать заявку с 

указанием темы выступления; данных об участнике (фамилия, имя, школа, класс); 

название номинации; ФИО руководителя (полностью); контактный телефон. Тексты 

выступлений, презентации предоставляются экспертному совету до 30.11.2021 г. в ДДЮТ 

(ул. Будапештская, д. 30, к. 2, каб. 105) или по email kovalchuk-n@yandex.ru. 

Примерные темы выступлений: 

 Экспонаты музея рассказывают (по материалам школьного музея). 

 Они защищали наш город, они защищали Отечество. 

 Награды в моем доме. 

 Семейный альбом рассказывает. 

 Дети и война. 

 Был город фронт – была блокада… 

 Из истории моей школы. 

 Герои живут рядом. 

 Солдатские судьбы. Дороги войны. 

 «Дорога Жизни» - дорога славы. 

Требования к предоставляемым работам: 

 титульный лист с указанием темы работы, сведений об авторе и его руководителе, 

телефон для связи; 

 электронный вариант на диске; 

 вводную часть с обоснованием выбора темы; 

 основную часть с изложением собранного докладчиком материала; 

 заключение, содержащее выводы и суждения, к которым автор пришел, изучая 

проблему; 

 список литературы и источников, составленный в соответствии с общепринятыми 

требованиями к оформлению библиографии; 

 объем работы от 5 до 15 страниц компьютерного набора;  
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 допускается защита с презентацией, которая может иллюстрировать творческую 

работу. Презентация должна содержать не более 10 слайдов; 

 фильмы, выполненные с помощью мультимедиа технологий, на конкурс не 

принимаются. 

Выступление на конференции - до 10 минут. 

На конференцию допускаются работы реферативного характера с обязательным 

исследовательским компонентом.  

Критерии оценки 

 владение материалом (max 5 баллов); 

 культура речи (max 5 баллов); 

 эмоциональность (max 5 баллов); 

 внешний вид – (max 2 балла) 

Экспертный совет 

Выступления участников Конференции оценивает представители экспертного 

совета, в состав которого входят специалисты РОЦ ГПВ и представители ГБОУ. 

Подведение итогов 

Победителем Конференции является участник, набравший наибольшее количество 

баллов. 

По итогам районного этапа Конференции «Война. Блокада. Ленинград» 

победителям предоставляется право выступить на городской конференции школьников. 

Награждение участников конференции: 

Всем участникам выдаются свидетельства участников. 

Победители конференции награждаются дипломами трех степеней, сувенирами. 

Церемония награждения состоится в феврале 2022 года на XХV районном Слете 

поисковых отрядов, активов школьных музеев и тематических залов. 

 

Справки по телефону: 417-28-52 

Методист ДДЮТ по музееведению Ковальчук Наталия Юрьевна, 

Email: kovalchuk-n@yandex.ru 

 

 

 

 

Образец заявки 

Заявка  

на участие в районном этапе городской конференции школьников 

«Война. Блокада. Ленинград» 

 ГБОУ № _______  

 

№ ФИО  

участника 

Класс Номинация ФИО  

руководителя 

Контактный 

телефон 

1.       

2.       

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 
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ТУРИЗМ И СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных туристско-краеведческих соревнований 

«Осенние тропинки-2021» 

(среди учащихся 7-8 классов Фрунзенского района Санкт-Петербурга) 

 

Задачи 
 привлечение учащихся к занятиям туризмом и ориентированием; 

 привлечение внимания и развитие бережного отношения к живой природе; 

 популяризация среди школьников здорового образа жизни; 

 развитие туристских навыков; 

 выявление сильнейших участников; 

 выявление педагогов и учащихся района, заинтересованных в организации 

путешествий и участии в соревнованиях более высокого ранга; 

 укрепление мотивации занятий туризмом новичков туристских объединений ГБОУ 

Фрунзенского района; 

Организаторы 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга; 

 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества (ДДЮТ) Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее - ДДЮТ). 

Общее руководство осуществляется отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Районный опорный центр 

по гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ. 

Сроки проведения 
Консультации для руководителей команд проводятся по телефону или в режиме 

онлайн до 21 сентября 2021 г. 

Соревнования пройдут 23 сентября 2021 года на территории Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

До начала соревнований команды организуют бивуак. 

Руководитель команды подает оформленные документы и следит за соблюдением 

социальной дистанции. 

Соревнования будут проведены при отсутствии запрета на проведение массовых 

мероприятий. 

Участники 
К соревнованиям допускаются школьники средней возрастной группы – учащиеся 

7–8 классов. Команда смешанного состава в количестве 6 человек. Допускается наличие 

запасных участников в количестве от 1 до 4 человек. 

Все участники должны иметь медицинский допуск и страховку. Руководитель команды 

несет ответственность за жизнь и здоровье детей и сопровождает команду на пути 

следования и по всей дистанции, не вмешиваясь в работу судей. 

Заявки 

С 1 по 21 сентября (включительно) принимаются предварительные заявки по 

форме. ВНИМАНИЕ! Дубликат заявки в электронной форме пересылается на почту 

ilkornev@mail.ru и (дублируются) страховщику, дальнейшие изменения 

количественного состава возможны только по личным договорённостям в день 

проведения. 
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Непосредственно в день проведения при регистрации команды сдают следующие 

документы: 

 заявка по форме с печатями и подписями участников в графе «Техника 

безопасности» 

 страховые полисы от несчастного случая на всех участников команды на день 

соревнований 

Команды, не подавшие документы установленного образца в установленный 

срок, не могут быть допущены к старту. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.  

Программа соревнований 
Программа соревнований состоит из последовательного прохождения видов и этапов. 

Содержание видов: 

«Турнавыки», «Маршрут», «Турполоса», «Конкурсы», «Бивуак» и «Ориентирование в 

лабиринте» 

Возможное содержание видов: 

Вид «Турнавыки»: «Укрытие», «Рюкзак», «Узлы», «Азимут и глазомер», «Палатка». 

Вид «Маршрут»: «Экология», «Биоразнообразие», «Болото», «Спасение утопающего», 

«Транспортировка пострадавшего». 

Вид «Турполоса»: «Обвязка», «Параллельная переправа», «Бабочка», «Маятник», 

«Путанка». 

Вид «Конкурсы»: «Историческое краеведение», «Ландшафтное краеведение», «Песня», 

«Знаки спасения», «Газета - Туристский листок». 

Вид «Бивуак»: организация хранения вещей и ответы на тестовые вопросы. 

Вид «Ориентирование в лабиринте»: в соревнованиях по ориентированию в лабиринте 

участвуют все желающие. Участие руководителей вне зачёта приветствуется. В зачет идут 

три лучших результата участников. 

С подробным описанием заданий, которые необходимо выполнить на станциях 

каждого вида, можно ознакомиться в памятке для руководителей команд, 

размещенной на сайте методического отдела ДДЮТ или в методическом кабинете 

ДДЮТ (ул. Будапештская, д. 30, корп. 2, каб. 105) 

Все команды должны иметь: мини-аптечку; заряженный мобильный телефон; 

сухой паек; питьевую воду; ручку; бумагу для записей и работы на этапах; фломастеры; 

планшет; соответствующую погоде экипировку (обувь, накидки от дождя, зонтики); 

снаряжение и табличку с номером ОУ для обустройства собственного бивуака. 

Поведение участников в пути, в парке, на бивуаке, на этапах оценивается 

представителями судейской бригады на всем протяжении соревнований. 

Подведение итогов 

В общем зачете районного этапа подводятся итоги и выявляются победители среди 

всех участвующих команд без учета принадлежности к муниципальному образованию по 

максимально набранному количеству баллов. При равенстве баллов предпочтение 

отдаётся команде, набравшей большее количество баллов по сумме двух видов: 

«Турполоса» и «Турнавыки». В случае равенства сумм, победа присуждается команде, чей 

результат лучше на видах «Ориентирование в лабиринте» и «Бивуак». 

В виде «Ориентирование в лабиринте» награждаются победители в личном зачете 

среди мальчиков и девочек в каждой возрастной группе отдельно. 

Награждение призеров в четвёртом квартале 2021 г. 

Финансирование  

Финансирование команд (страховка, проезд к месту проведения и обратно) 

производится за счет средств участников (родителей). 
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Приобретение снаряжения, расходных материалов для организации и проведения 

соревнований, кубков, наград, медалей, призов, грамот для награждения победителей 

осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Методист по туризму ДДЮТ Корнев Илья Валентинович. Телефон: 8-904-513-39-90 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в районных туристско-краеведческих соревнованиях 

среди учащихся 7-8 классов Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Осенние тропинки – 2021» 
Команда ОУ _______  

Руководитель команды ____________________________тел. _________________ 

 

 Фамилия Имя Класс 
Подпись о 

прохождении 

инструктажа по ТБ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

 
Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/ 

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку, ознакомлены с 

условиями и к данным соревнованиям подготовлены. «___»___________ 2021 г. 

 

Тренер (учитель, педагог) __________________ (_____________________) 

     подпись       расшифровка 

 

Приказом № ____ от «___» ___________ 2021 г. ответственность за жизнь и безопасность 

учащихся на пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также на 

месте их проведения возлагается на ______________________________________  

(Ф.И.О. руководителя команды) 

Инструктаж по ТБ проведён «____» __________ 2021 г. 

________________________________________________________________________ 

(должность и Ф.И.О. проводившего инструктаж) 

Дата 

Директор _____________ (_____________) Печать ОУ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных туристско-краеведческих соревнований 

«Осенние тропинки-2021» 

(для учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений Фрунзенского района) 

 

Задачи 
 привлечение учащихся к занятиям туризмом, спортивным ориентированием; 

 привлечение внимания и развитие бережного отношения к живой природе; 

 популяризация среди школьников здорового образа жизни; 

 получение и совершенствование туристских навыков; 

 выявление сильнейших участников; 

 выявление педагогов и учащихся района, заинтересованных в организации 

путешествий и участии в соревнованиях более высокого ранга; 

 укрепление мотивации занятий туризмом новичков туристских объединений ГБОУ 

Фрунзенского района; 

Организаторы 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 

 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества (ДДЮТ) Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

Общее руководство осуществляется отделом образования администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ. 

Сроки проведения 
Консультации для руководителей команд проводятся по телефону или в режиме 

он–лайн до 21сентября 2021 г. 

Соревнования пройдут 23 сентября 2021 года на территории Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга.  

До начала соревнований команды организуют бивуак. 

Руководитель команды подает оформленные документы и следит за соблюдением 

социальной дистанции. 

Соревнования будут проведены при отсутствии запрета на проведение массовых 

мероприятий. 

Участники 
К соревнованиям допускаются школьники младшей возрастной группы – учащиеся 

5–6 классов. Команда смешанного состава в количестве 6 человек. Допускается наличие 

запасных участников в количестве от 1 до 4 человек. 

Все участники должны иметь медицинский допуск и страховку. Руководитель 

команды несет ответственность за жизнь и здоровье детей и сопровождает команду на 

пути следования и по всей дистанции, не вмешиваясь в работу судей. 

Заявки 

С 1 по 21 сентября (включительно) принимаются предварительные заявки по 

форме. ВНИМАНИЕ! Дубликат заявки в электронной форме пересылается на почту 

ilkornev@mail.ru и (дублируются) страховщику, дальнейшие изменения 

количественного состава возможны только по личным договоренностям в день 

проведения. 

mailto:ilkornev@mail.ru


97 

 

Непосредственно в день проведения при регистрации команды сдают следующие 

документы: 

 заявка по форме с печатями и подписями участников в графе «Техника 

безопасности» 

 страховые полисы от несчастного случая на всех участников команды на день 

соревнований. 

Команды, не подавшие документы установленного образца в установленный 

срок, не могут быть допущены к старту. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Программа соревнований 
Программа соревнований состоит из последовательного прохождения видов и 

этапов: «Турнавыки», «Турполоса», «Бивуак», «Ориентирование в лабиринте». 

Возможное содержание видов: 

Вид «Турнавыки»: «Укрытие», «Рюкзак», «Болото», «Глазомер», «Палатка». 

Вид «Турполоса»: «Обвязка», «Параллельная переправа», «Бабочка», «Маятник», 

«Путанка». 

Вид «Бивуак»: «Бивуак», «Транспортировка пострадавшего», «Экоплакат», 

«Песня», «Историческое краеведение». 

Вид «Ориентирование в лабиринте». В соревнованиях по ориентированию в 

лабиринте участвуют все желающие. Участие (вне зачета) руководителей приветствуется. 

В зачет идут три лучших результата участников. 

С подробным описанием заданий, которые необходимо выполнить на станциях 

каждого вида можно ознакомиться в памятке для руководителей команд, размещенной на 

сайте методического отдела ДДЮТ или в методическом кабинете ДДЮТ (ул. 

Будапештская, д. 30, корп. 2, каб. 105). 

Все команды должны иметь: мини-аптечку; заряженный мобильный телефон; 

сухой паек; питьевую воду; ручку; бумагу для записей и работы на этапах; фломастеры; 

планшет; соответствующую погоде экипировку (обувь, накидки от дождя, зонтики); 

снаряжение и табличку с номером ОУ для обустройства собственного бивуака. 

Поведение участников в пути, в парке, на бивуаке, на этапах оценивается 

представителями судейской бригады на всем протяжении слета. 

Подведение итогов 

В общем зачете районного этапа соревнований подводятся итоги и выявляются 

победители среди всех участвующих команд без учета принадлежности к 

муниципальному образованию по максимально набранному количеству баллов. При 

равенстве баллов предпочтение отдается команде, набравшей большее количество баллов 

в виде «Турполоса». В случае равенства баллов в виде «Турполоса» победа присуждается 

команде, чей результат лучше на виде «Бивуак». 

В виде «Ориентирование в лабиринте» награждаются победители в личном зачете 

среди мальчиков и девочек в каждой возрастной группе отдельно. 

Награждение призеров пройдет в четвёртом квартале 2021 г. 

Финансирование  

Финансирование команд (страховка, проезд к месту проведения и обратно) 

производится за счет средств участников (родителей). 

Приобретение снаряжения, расходных материалов для организации и проведения 

соревнований, кубков, наград, медалей, призов, грамот для награждения победителей 

осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Методист по туризму ДДЮТ Корнев Илья Валентинович. Телефон: 8-904-513-39-90 
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Приложение 1 
Заявка 

на участие в районных туристско-краеведческих соревнованиях 

среди учащихся 5-6 классов Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Осенние тропинки – 2021» 
Команда ОУ _______  

 

Руководитель команды ____________________________тел. _________________ 

 

 Фамилия Имя Класс Подпись о прохождении 
инструктажа по ТБ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/ 

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку и к данным 

соревнованиям подготовлены. «___» ___________ 2021 г. 

 

Тренер (учитель, педагог) __________________ (_____________________) 

     подпись       расшифровка 

 

Приказом № ____ от «___» ___________ 2021 г. ответственность за жизнь и 

безопасность учащихся на пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а 

также на месте их проведения возлагается на ______________________________________  

(Ф.И.О. руководителя команды) 

 

Инструктаж по ТБ проведен «____» __________ 2021 г.______________________ 

                                                              (должность и Ф.И.О. проводившего инструктаж) 

Дата 

 

Директор _____________ (_____________) Печать ОУ  

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальных соревнованиях по спортивному ориентированию 

учащихся Фрунзенского района 

«Осенний ориентир - 2021» 

 

1. Цель и задачи 

Привлечение детей и подростков к занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

Популяризация спортивного ориентирования как оборонно-массового и оздоровительного 

вида спорта. 

2. Организаторы первенства 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее - ДДЮТ). 

Общее руководство осуществляется отделом образования администрации 

Фрунзенского района. 

Непосредственное проведение возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ. 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в октябре 2021 года. 

Совещание представителей команд состоится в октябре в 105 кабинете ДДЮТ по 

адресу ул. Будапештская, 30, корп. 2. Даты и время проведения совещания и соревнований 

будут опубликованы в «ИМЦ-пресс», на сайте методического отдела ДДЮТ (страница 

методиста по туризму. 

4. Участники 

К участию в соревнованиях приглашаются команды ОУ Фрунзенского района и 

города. Состав команды от 3 до 9 чел. Количество команд от одного ОУ – не более трех 

(по согласованию с главным судьей). Соревнования лично-командные. Допускается 

участие участников 2006 года рождения и старше вне командного зачета. 

Соревнования проводятся в возрастных группах на дистанциях: М/Д 10 

(2011 года рождения и младше), М/Д 12 (2009–2010 года рождения), М/Д 14 (2007–2008 

года рождения). Возможно введение дополнительных возрастных групп при наличии 

кворума. Вне командного зачета возможен старт участников по самой простой дистанции 

ФИТНЕС (Д 10) и по самой сложной дистанции Ю 16 (М14). 

5. Заявка. 

Заранее (не менее чем за три дня до дня проведения) высылаются технические 

заявки в электронной форме (см. приложение «Техническая заявка» в электронной 

форме на странице методиста). На место соревнований привозятся фактические 

поименные заявки (см. приложение «Заявка»). 

ОУ, не подавшие заявки установленного образца в установленный срок, могут быть 

допущены к старту на основании правил ФСО (см. http://o-site.spb.ru/). 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также — фото и видео материалов с его участием. 

6. Программа и условия соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному ориентированию (утверждены Президиумом Федерации спортивного 

ориентирования России 21 апреля 2004 г), дисциплина «Спринт – до 25 мин.» (номер-код 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fo-site.spb.ru%2F;href=1
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ВРВС 0830011511Я) и являются разрядными. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении. Старт – по готовности 

участника. Участникам необходимо сделать отметки чипом электронной отметки на своих 

контрольных пунктах, впечатанных в карту. Контрольное время 1 час. Результаты 

участников, не уложившихся в контрольное время, рассматриваются в конце протокола. 

При утере чипа взыскивается штраф в размере 300 рублей. 

7. Подведение итогов 

Победители личного зачета определяются отдельно в каждой возрастной группе 

среди мальчиков и девочек по времени прохождения дистанции. Возрастные группы 

могут быть объединены при зачете менее 8 участников. 

В зачет команды идут три лучших результата участников, независимо от пола и 

возраста. В таблице командного зачета результатом ГБУ, представившего несколько 

команд, является результат лучшей команды. Выступление остальных команд не 

учитывается. 

Победитель командного зачета определяется по наименьшей сумме трех лучших 

результатов участников (при наличии полного зачета). При равенстве командных сумм 

победа присуждается команде с наименьшим суммарным временем. 

Итоги дистанций Ю 16 подводятся отдельным зачетом с присвоением мест М/Ж 

16–20, М/Ж 21–29, М/Ж 30 и старше при наличии кворума. При отсутствии отметки 

(пропуске КП) результат участника рассматривается в конце протокола. 

8. Награждение 

О награждении победителей и призеров в личном и командном зачете 

межмуниципальных соревнований по спортивному ориентированию будет сообщено 

дополнительно. Точная дата награждения победителей будет опубликована в «ИМЦ-

пресс» и на сайте методического отдела ДДЮТ. 

9. Финансирование 

Финансирование команд (проезд к месту проведения и обратно) производится за 

счет средств участников (родителей). 

Приобретение и аренда оборудования, снаряжения, канцелярии, информационных 

и расходных материалов для организации и проведения соревнований, кубков, наград, 

медалей, призов, грамот для награждения победителей осуществляется в пределах 

текущего финансирования. 

 

Справки по рабочим дням с 14-00 до 18-00 по телефону: 774-52-05, методист по 

туризму Корнев Илья Валентинович. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в межмуниципальных соревнованиях по спортивному 

ориентированию учащихся Фрунзенского района  

«Осенний ориентир – 2021» 
Команда ОУ _______  

 

Руководитель команды ____________________________ тел. _________________ 
 

№ 

п\п 
Фамилия Имя Класс 

Подпись о прохождении 

инструктажа по ТБ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

 
Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/ 

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку, ознакомлены с 

условиями и к данным соревнованиям подготовлены. «___»___________ 2021 г.  

 

Тренер (учитель, педагог)__________        (_____________________) 

     подпись   расшифровка 

Приказом № ____ от «___»___________ 2021 г. ответственность за жизнь и 

безопасность учащихся на пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а 

также на месте их проведения возлагается на 

____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. руководителя команды) 

 

Инструктаж по ТБ проведен «____» __________ 2021 г.______________________ 

                                                                        (должность и Ф.И.О. проводившего инструктаж) 

Дата 

 

Директор _____________ (_____________)                                         Печать ОУ  

 

 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальных соревнованиях по спортивному туризму 

дисциплина – дистанция – пешеходная, 

учащихся Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Залинг ФР - 2021»  

 

 

Задачи 

 привлечение детей и подростков к занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

 популяризация спортивного туризма как оборонно-массового и оздоровительного 

вида спорта; 

 выявление педагогов и учащихся района, заинтересованных в участии в 

соревнованиях более высокого ранга; 

 выявление сильнейших спортсменов района. 

Организаторы. 
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
 Отдел физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 
 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 
 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее - ДДЮТ). 
 Школьный спортивный клуб (далее – ШСК) ГБОУ школы № 312 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 
Общее руководство осуществляется отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Районный опорный центр 

по гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ и привлеченных лиц. 
Главный судья соревнований – Корнев Илья Валентинович, СС2К. 

Время, место проведения и ранг соревнований 
Соревнования проводятся в ноябре 2021 года в спортивном зале ГБОУ школы № 312 

Фрунзенского района. Время стартов команд будет уточнено на совещании 
представителей, которое состоится в октябре 2021 г. в 17-00 в 105 кабинете ДДЮТ. 
Оперативная информация будет опубликована в «ИМЦ-пресс», на сайте методического 
отдела ДДЮТ, на странице методиста по туризму. Уровень соревнований – 
муниципальный. Первенство – открытое. 

Участники соревнований 
Соревнования проводятся в возрастных группах М/Д 9 (2012 года рождения и 

младше); М/Д 11 (2010-2011 года рождения); М/Д 13 (2008-2009 года рождения) – на 

дистанции 1 класса. М/Д 13 (2008-2009 года рождения) и Ю/Ю 15 (2007 года рождения и 

старше) на дистанции 2 класса согласно п. 52 «Правил соревнований по спортивному 

туризму» (далее «Правил…»). 
Соревнования лично-командные. Старты проводятся согласно стартовому протоколу. 

От организации может выступать не более одной команды. Возможность допуска 
большего количества команд определяет Главная судейская коллегия (далее – ГСК). 
Состав команды до 6 человек. 

Прием и размещение команд 

Команды прибывают на соревнования в сопровождении представителя 

направляющей организации. Команды прибывают на предстартовую проверку в 

соответствии с графиком, который будет установлен методом жеребьевки на совещании 

представителей. Команда, опоздавшая на предстартовую проверку более чем на десять 

минут, снимается с соревнований (согласно п. 57.6 «Правил…»). Порядок старта 

участников внутри одной команды определяет представитель команды. 
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Программа соревнований 

Соревнования проводятся на дистанциях 1 и 2 класса в спортивном зале ГБОУ 

школы № 312 Фрунзенского района, ул. М. Балканская, д. 36, корп. 2. 
Соревнования проводятся на дистанциях первого и второго класса согласно 

регламенту по виду спорта «спортивный туризм» по группе дисциплин «дистанция – 
пешеходная (короткая), личная, зимняя программа», в соответствии с «Правилами…», 
«Регламентом…», данным положением, условиями проведения и приложениями. 
Контрольное время одного участника – 7 минут. Возможно досрочное прекращение 
преодоления дистанции, в этом случае результат участника рассматривается после всех 
участников полного зачета. Результаты участников, не уложившихся в контрольное время, 
не рассматриваются. 
Требования к снаряжению и обеспечению безопасности соревнований 

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за 

безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут тренеры-

представители команд. Ответственность за соответствие квалификации участников 

соревнований объявленной классности дистанций, несут направляющие организации и 

мандатная комиссия соревнований. Представители направляющих организаций и члены 

команд несут персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности 

участников и соблюдение дисциплины. 

За нарушение дисциплины участники и команды могут быть предупреждены или 
сняты с соревнований. 
Подведение итогов 

Система оценки нарушений – комбинированная. Результат участника на дистанции 
определяется суммой времени ее прохождения и полученных штрафных баллов. 
Победителем является участник, показавший наименьший результат. Результаты 
подводятся отдельно в группах зачета «мальчики», «девочки». Результат команды 
определяется суммой трех лучших результатов, показанных в личном зачете по сумме 
очков. При равных результатах места расставляются в соответствии с «Правилами…». 
Награждение 

Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами и медалями. 

Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются дипломами и 

кубками. Точная дата награждения победителей будет опубликована на странице 

методиста по туризму на сайте методического отдела ДДЮТ. 

Организационные вопросы 

До ноября 2021 года команды (участники) должны подать предварительные 

заявки, заполнив и отправив электронную форму-заявку (Приложение 1) по электронной 

почте: ilkornev@mail.ru. 

Подлинники заявок принимаются непосредственно в день проведения 

соревнований. Мандатная комиссия проводится на месте проведения соревнований. 

Прибытие команд на мандатную комиссию не менее чем за 20 минут до времени старта 

первого участника, указанного в стартовом протоколе. 

Команды-участницы представляют в мандатную комиссию соревнований: 
 подлинник заявки (приложение 1); 
 медицинские допуски участников; 
 подтверждение спортивной квалификации членов команд; 
 страховые полисы на период проведения мероприятия (рекомендуемая сумма 

страховки – не менее 50 000 рублей); 
 оригиналы документов, подтверждающих возраст участников. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

mailto:ilkornev@mail.ru
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свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Финансирование 

Финансирование команд (проезд к месту проведения и обратно) производится за счет 

средств участников (родителей). 
Приобретение и аренда оборудования, снаряжения, канцелярии, информационных и 

расходных материалов для организации и проведения соревнований, кубков, наград, медалей, 
призов, грамот для награждения победителей осуществляется в пределах текущего 

финансирования. 
 
 

Приложение 1 
Заявка 

на участие в межмуниципальных соревнованиях по спортивному туризму 

дисциплина – дистанция – пешеходная 

учащихся Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

«Залинг ФР – 2021». 

 

Команда ОУ _______ 

Руководитель команды ____________________________тел. _________________ 

 

№ п/п Фамилия Имя Класс 

Подпись о 

прохождении 

инструктажа по ТБ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

 

Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/ 

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку, ознакомлены с условиями и к 

данным соревнованиям подготовлены. «___» ___________ 2021 г.  

 

Тренер (учитель, педагог) __________ (_____________________) 

     подпись       расшифровка 

Приказом № ____ от «___» ___________ 2021 г. ответственность за жизнь и безопасность 

детей на пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также на месте их 

проведения возлагается на ______________________________________  

                                                                                          (Ф.И.О. руководителя команды) 

 

Инструктаж по ТБ проведен «____» __________ 2021 г._____________________________________ 
(должность и Ф.И.О. проводившего инструктаж) 

Дата 

 

Директор _____________ (_________________________) Печать ОУ  

 

 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных соревнованиях по зимнему командному ориентированию 

«Звёздный маршрут - 2022», 

посвящённых 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 

(для учащихся общеобразовательных учреждений Фрунзенского района) 

 

Цель и задачи 
Соревнования «Звездный маршрут» проводятся в память о героических 

защитниках города с целью патриотического воспитания учащихся. «Звездный маршрут» 

является смотром физической и спортивной подготовки учащихся, а также получения 

учащимися знаний о героической защите Ленинграда во время блокады. 

Организаторы Соревнований 
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
 Отдел физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 
 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 
 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Общее руководство осуществляется отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому 

воспитанию ДДЮТ Фрунзенского района (далее – РОЦ ГПВ). 

Время и место проведения 
Районные соревнования «Звездный маршрут» проводятся 18 января 2022 года в 

парке Интернационалистов. Консультация для представителей команд будет проведена 14 

января в 105 кабинете ДДЮТ Фрунзенского района по адресу: ул. Будапештская, д. 30, 

корп. 2. 

Участники 
Соревнования проводятся по двум возрастным группам. К соревнованиям 

допускаются школьники в следующих возрастных группах: младшая – учащиеся 5–6 

классов, средняя – учащиеся 7–8 классов. В обеих возрастных группах допускается 

участие команд смешанного состава в количестве 6 человек. Во всех группах допускается 

наличие запасных участников в количестве до 4 человек. Все участники должны иметь 

медицинский допуск и пройти инструктаж по технике безопасности. 

Заявка 

До 14 января (включительно) на электронную почту ilkornev@mail.ru  

принимаются предварительные заявки, в которых указывается № ГБОУ, возрастная 

группа команды, количество участников с учетом запасных, ФИО руководителя команды, 

контактный телефон, желательное время старта. В ответ высылается подтверждение 

времени старта. Заявки по форме команды приносят в день проведения соревнований 

на регистрацию (см. Приложение 1). 

Команда, не подавшая предварительную заявку и не предоставившая заявку 

установленного образца в установленный срок, не может быть допущена к старту. 

Условия Соревнований 
Команда должна иметь минимум один мобильный телефон для экстренной связи и 

фломастер для заполнения карточек с заданиями. Команда в полном составе должна 

пройти маршрут, ориентируясь по карте от старта до финиша с отметкой на контрольных 

пунктах. В ходе прохождения трассы участники отвечают на тематические тестовые 

вопросы. В зачет входят команды, прошедшие кольцевую трассу и уложившиеся в 

контрольное время (1 час). 

Штрафные баллы начисляются: 

mailto:ilkornev@mail.ru
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 за ошибки при ответах на тематические тестовые вопросы; 

 за некорректное поведение участников; 

 за помощь со стороны руководителя команды при прохождении маршрута и 

подсказки при ответах на тематические вопросы. 

За нарушение правил техники безопасности команда может быть снята с 

соревнований! 

Победителем считается команда, получившая наименьшую сумму штрафных 

баллов. Результаты подводятся по каждому Муниципальному округу, а также в районе 

выявляется сильнейшая тройка команд по зимнему командному ориентированию. 

Награждение 
Победители районного зачета награждаются кубками. Награждение состоится в 

2022г. Точная дата награждения будет опубликована в ИМЦ-пресс. 

Финансирование 
Финансирование команд (страховка, проезд к месту проведения и обратно) 

производится за счет средств участников (родителей). 

Приобретение и аренда оборудования, снаряжения, канцелярии, информационных 

и расходных материалов для организации и проведения соревнований, кубков, наград, 

медалей, призов, грамот для награждения победителей осуществляется в пределах 

текущего финансирования. 

 

Справки с 16-00 до 20-00 по телефону 774-52-05 

Методист по туризму Корнев Илья Валентинович 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в районных соревнованиях по зимнему командному ориентированию 

учащихся общеобразовательных учреждений 

«Звездный маршрут – 2022», 

посвященных 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 

 

Команда ОУ _______ возрастная группа ________________ 

 

Руководитель команды ____________________________тел. _________________ 

 

№ 

п\п 
Фамилия Имя Класс 

Подпись о прохождении 

инструктажа по ТБ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    
 

Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/ 

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку и к данным 

соревнованиям подготовлены. «___» ___________ 20__ г.  

 

Тренер (учитель, педагог) __________(_____________________) 

     подпись   расшифровка 

Приказом № ____ от «___» ___________ 20__г. ответственность за жизнь и 

безопасность учащихся на пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а 

также на месте их проведения возлагается на 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя команды) 

 

Инструктаж по ТБ проведен «____» __________ 20__ г.______________________ 

___________________________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. проводившего инструктаж) 

Дата 

 

Директор _____________ (_____________) Печать ОУ  

 

 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальных соревнованиях по спортивному ориентированию 

учащихся Фрунзенского района 

«Весенний ориентир - 2022» 

 

 

1. Цели и задачи 

Привлечение детей и подростков к занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

Популяризация спортивного ориентирования как оборонно-массового и оздоровительного 

вида спорта. 

2. Организаторы 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 

 СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Общее руководство осуществляется отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ. 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в апреле 2022 года. 

Совещание представителей команд состоится в апреле 2022 г. в 105 кабинете 

ДДЮТ по адресу ул. Будапештская, 30, корп. 2. Даты и время проведения совещания и 

соревнований будут опубликованы в «ИМЦ-пресс» и на сайте методического отдела 

ДДЮТ, на странице методиста. 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях приглашаются команды ОУ Фрунзенского района и 

Санкт-Петербурга. Состав команды от 3 до 9 чел. Количество команд от одного ОУ – не 

более трех (по согласованию с главным судьей). Соревнования лично-командные. 

Допускается участие участников 2007 года рождения и старше вне командного зачета. 

Соревнования проводятся в возрастных группах на разных дистанциях: М/Д 10 

(2012 года рождения и младше), М/Д 12 (2010–2011 года рождения), М/Д 14 (2008–2009 

года рождения). Возможно введение дополнительных возрастных групп при наличии 

кворума. Вне командного зачета возможен старт участников по самой простой дистанции 

ФИТНЕС (Д 10) и по самой сложной дистанции Ю 16 (М14). 

5. Заявка 

Заранее (не менее чем за три дня до дня проведения) высылаются технические 

заявки в электронной форме (см. приложение «Техническая заявка» в электронной форме 

на странице методиста) на адрес http://ilkornev@mail.ru/. На место соревнований 

привозятся фактические поименные заявки (см. приложение 1 «Заявка»). 

ОУ, не подавшие заявки установленного образца в установленный срок, могут быть 

допущены к старту на основании правил ФСО (см. http://o-site.spb.ru/). 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

6. Программа и условия соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному ориентированию (утверждены Президиумом Федерации спортивного 

http://ilkornev@mail.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fo-site.spb.ru%2F;href=1
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ориентирования России 21 апреля 2004 г.), дисциплина «Спринт – до 25 мин.» (номер-код 

ВРВС 0830011511Я) и являются разрядными. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении. Старт – по готовности 

участника. Участникам необходимо сделать отметки чипом электронной отметки на своих 

контрольных пунктах, впечатанных в карту. Контрольное время –1 час. Результаты 

участников, не уложившихся в контрольное время, рассматриваются в конце протокола. 

При утере чипа взыскивается штраф в размере 300 рублей. 

7. Подведение итогов 

Победители личного зачета определяются отдельно в каждой возрастной группе 

среди мальчиков и девочек по времени прохождения дистанции. Возрастные группы 

могут быть объединены при зачете менее 8 участников. 

В зачет команды идут три лучших результата участников, независимо от пола и 

возраста. В таблице командного зачета результатом ГБУ, представившего несколько 

команд, является результат лучшей команды. Выступление остальных команд не 

учитывается. 

Победитель командного зачета определяется по наименьшей сумме трех лучших 

результатов участников (при наличии полного зачета). При равенстве командных сумм 

победа присуждается команде с наименьшим суммарным временем. 

Итоги дистанций Ю 16 подводятся отдельным зачетом с присвоением мест М/Ж 

16-20, М/Ж 21-29, М/Ж 30 и старше при наличии кворума. При отсутствии отметки 

(пропуске КП) результат участника рассматривается в конце протокола. 

8. Награждение 

О награждении победителей и призеров в личном и командном зачете 

соревнований будет сообщено дополнительно. Точная дата награждения победителей 

будет опубликована в «ИМЦ-пресс» и на сайте методического отдела ДДЮТ. 

9. Финансирование 

Финансирование команд (проезд к месту проведения и обратно) производится за 

счет средств участников (родителей). 

Приобретение и аренда оборудования, снаряжения, канцелярии, информационных 

и расходных материалов для организации и проведения соревнований, кубков, наград, 

медалей, призов, грамот для награждения победителей осуществляется в пределах 

текущего финансирования. 

 

Справки по рабочим дням с 14-00 до 18-00 по телефону: 774-52-05, методист по 

туризму Корнев Илья Валентинович. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в межмуниципальных соревнованиях по спортивному ориентированию 

учащихся Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Весенний ориентир – 2022» 

Команда ОУ _______ 

Руководитель команды ____________________________тел. _________________ 

 
№ 

п/п 
Фамилия Имя Класс 

Подпись о прохождении 

инструктажа по ТБ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

 
Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/ 

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку и к данным 

соревнованиям подготовлены. «___» ___________ 2022 г.  

 

Тренер (учитель, педагог) _________________ (_____________________) 

     подпись   расшифровка 

Приказом № ____ от «___» ___________ 2022 г. ответственность за жизнь и 

безопасность учащихся на пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а 

также на месте их проведения возлагается на 

________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. руководителя команды) 

 

Инструктаж по ТБ проведен «____» __________ 2022 г.______________________________ 
(должность и Ф.И.О. проводившего инструктаж) 

 

Дата 

 

Директор _____________ (_____________)                                           Печать ОУ 

 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
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ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV комплексных соревнованиях «Школа безопасности» 

среди учащихся образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

в 2021–2022 учебном году 

 

Цель и задачи 

Цель соревнований: 

Подготовка учащихся образовательных учреждений к действиям в экстремальных 

ситуациях 

Задачи соревнований: 

 популяризация соревнований «Школа Безопасности» среди учащихся 

образовательных учреждений Фрунзенского района; 

 развитие командных видов соревнований военно-прикладного многоборья; 

 определение и поощрение учащихся, достигших наиболее высоких личных 

результатов по физической подготовке; 

 формирование активной жизненной позиции, нравственное воспитание школьников; 

 снижение уровня детского травматизма в условиях вынужденного автономного 

пребывания при чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

 организация досуга учащихся; 

 выявление и распространение опыта образовательных учреждений, наиболее 

эффективно работающих по развитию движения «Школа Безопасности» 

Организаторы соревнований 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

 Отдел надзорной деятельности главного управления МЧС России по Фрунзенскому 

району Санкт-Петербурга (по согласованию); 

 Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (по согласованию); 

 Отделение ГИБДД управления МВД России по Фрунзенскому району (по 

согласованию); 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее ДДЮТ) 

Общее руководство осуществляется отделом образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Районный опорный 

центр по гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ. 

Содержание соревнований 

Соревнования проводятся в рамках проекта «Патриотическое воспитание» на 2021–2022 

учебный год. 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 

1 этап – Тестирование и ситуационные задания по ПДД 

2 этап – Выполнение практических заданий. 

Соревнования проводятся по блокам: 

1 – «Комплексная эстафета»: «Медико-санитарная подготовка», эстафета с 

использованием элементов пожарно-технического вооружения, боевой одежды пожарных 
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и применением навыков оказания первой помощи, «Первичные навыки туризма», 

«Гражданская оборона»; 

Подробное описание этапа по данному блоку размещено на сайте методического 

отдела ДДЮТ в разделе «Специалисты» – «Самыловская К.В.» – «Материалы для 

подготовки к мероприятиям». 

2 – «Правила дорожного движения»: «Теория ПДД», «Ситуационные задания по 

ПДД». 

Участники соревнований 

К участию в соревнованиях приглашаются команды (юнармейские отряды) 

образовательных учреждений Фрунзенского района по возрастным группам: 

- младшая группа – учащиеся 5–6 классов; 

- средняя группа – учащиеся 7–8 классов; 

- старшая группа – учащиеся 9–11 классов. 

К участию в соревнованиях допускаются команды, прошедшие мандатную 

комиссию (проверяется правильность и полнота оформления заявки), имеющие форму 

одежды в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

От образовательного учреждения может быть заявлено не более одной команды в 

каждой возрастной группе за исключением отделений дополнительного образования, 

реализующих образовательные программы подготовки к оборонно-спортивным видам 

соревнований с учетом количества действующих юнармейских коллективов. 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по самому старшему 

участнику. Все участники должны иметь допуск врача, который отражается в заявке. 

Состав команды – смешанный 8-10 человек (количество юношей и девушек 

определяется командой). 

Форма одежды – единообразная (или с элементами единообразия) и удобная для 

прохождения заданий. 

У каждого участника должны быть: сменная обувь со светлой подошвой, ручка, 

блокнот, бейдж с номером (номер участника должен соответствовать порядковому номеру 

в заявке на участие в соревнованиях). 

Каждая команда должна иметь санитарную сумку. 

Участники без сменной обуви до соревнований не допускаются. Участие «в 

носках» недопустимо по соображениям безопасности. 

За неуважительное отношение к организаторам, судьям или стороне, 

принимающей соревнования, команда снимается с соревнований. 

За порчу инвентаря, необходимого для проведения соревнований, а также 

имущества принимающей стороны, команда снимается с соревнований.  

Сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в ноябре 2021 года. 

Информация о точном месте и дате проведения соревнований будет доведена до 

сведения руководителей команд на консультации не менее чем за 1 месяц до начала. 

График прохождения видов соревнований формируется и доводится до сведения 

руководителей ОУ не позднее, чем за 3 учебных дня до соревнований. 

Предварительные заявки (электронный вид заявки размещен на сайте 

методического отдела ДДЮТ») необходимо прислать по электронной почте на адрес, 

указанный в октябрьском выпуске ИМЦ-Пресс не позднее 16 октября 2021 года. В случае 

отсутствия предварительной заявки, команда к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Заявки по форме, заверенные печатью ГБОУ, руководители команд подают в день 

прибытия команд на соревнования. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 
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Организация судейства 

Выступления команд на Соревнованиях будет оцениваться представителями: 

 ГУ «Пожарно-спасательный отряд» МЧС по Фрунзенскому району; 

 ОГИБДД Фрунзенского района; 

 Медицинского техникума; 

 ДДЮТ. 

Система подведения итогов 

Командные итоги и итоги в личном зачете подводятся отдельно в каждой 

возрастной группе, как по муниципальным округам, так и определяется районный рейтинг 

команд по итогам отборочного тура. Место команды в общем зачете соревнований 

определяется по сумме мест в двух этапах по ПДД и комплексной эстафете. Победителем 

считается команда, набравшая наименьшую сумму. При равенстве сумм мест победителем 

считается команда, занявшее лучшее место в комплексной эстафете. 

Награждение 

По результатам соревнований команды, занявшие с 1-го по 3-е места в общем 

зачете, награждаются кубками, грамотами. 

Дата награждения победителей и призеров соревнований будет сообщена 

дополнительно. 

Организаторы могут учредить дополнительные призы, грамоты и дипломы. 

Финансирование 

Расходы по проведению соревнований несет ДДЮТ (информационные материалы). 

Приобретение грамот и призов для награждения по тематическим видам 

соревнований осуществляется ведомственными организациями. 

Расходы на проезд участников несут командирующие организации или сами 

участники. 

Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций 

 При несогласии с решением судьи, претензии на организацию, руководитель 

команды делает соответствующую запись в судейской ведомости, и в течение 1 часа 

с момента окончания выступления своей команды подает протест главному судье 

конкретного вида соревнований. Главный судья вида соревнований должен принять 

решение и довести его до главного судьи соревнований и заинтересованных сторон в 

течение 24 часов с момента получения протеста. 

 При обнаружении несанкционированной (скрытой) замены заявленного юнармейца 

на незаявленного или обнаружении превышения фактического возраста участника 

над указанным в заявке, команда наказывается последним местом в конкретном виде 

соревнований. 

 Протесты по поводу организации проведения соревнований в финальном туре 

подаются и рассматриваются до объявления итогов соревнования. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

 

на участие команды ___________________ возрастной группы ГБОУ № _________ 

в XIV комплексных соревнованиях «Школа безопасности» 

 

 

Руководитель команды _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

 

№ п/п 
Фамилия, имя участника 

(полностью) 
Дата рожд. Класс Допуск врача 

Инструктаж по ТБ 
(подпись получившего 

инстр.) 

1.Капитан      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Всего допущено _________________ человек       Врач _________________ 

(______________)  
           расшифровка 

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку и к данным 

соревнованиям подготовлены. 

«___» ___________ 2021 г. 

Тренер (учитель, педагог) _________________ (_____________________) 

     подпись       расшифровка 

 

Приказом № ____ от «___» ___________ 2021 г. ответственность за жизнь и безопасность 

детей на пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также на месте 

их проведения возлагается на 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя команды) 

 

Инструктаж по ТБ проведен «____» __________ 2021 г.  

____________________________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О., проводившего инструктаж) 

 

 

Дата _________ Директор школы ______________________ (_________________________)  
          расшифровка 

 

Печать ОУ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV комплексных оборонно-спортивных соревнованиях «Зарница» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Цель и задачи 

Цель соревнований: 

Развитие движения «Зарница» в образовательной среде Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Задачи соревнований: 

 воспитание чувства патриотизма, взаимовыручки и морально-волевых качеств у 

участников соревнований; 

 подготовка учащихся старших классов (юношей) к службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения; 

 определение и поощрение учащихся, достигших наиболее высоких личных 

результатов по физической подготовке; 

 организация досуга учащихся; 

 выявление и распространение опыта образовательных учреждений, наиболее 

эффективно работающих по развитию движения «Зарница»; 

 поощрение лучших участников соревнований. 

Организаторы соревнований 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел молодежной политики администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 

 Отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району, 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества (далее ДДЮТ) Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее - ДДЮТ); 

 Ветеранские организации (по согласованию).  

Общее руководство осуществляется отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ (далее РОЦ ГПВ). 

 

Содержание соревнований 

Соревнования проводятся в рамках реализации проекта «Гражданское и 

патриотическое воспитание» районной программы «Воспитание». 

Соревнования проводятся в три этапа: 

I этап – «Стрелковое многоборье» 

Стрельба из пневматической винтовки (все участники команды) 

«Снаряжение магазина АКМ» (все участники команды) 

«Неполная разборка – сборка автомата АКМ» (все участники команды) 

II этап – «Строевая подготовка» 

«Строевые приёмы без оружия в составе отделения» (1–3 в.г.) 

«Смотр строя и песни» (1–3 в.г.) 

«Одиночные строевые приёмы без оружия в составе отделения» (2–3 в.г.) 

III этап – «Смотр знаменных групп» 

«Смотр почётных караулов» (все участники команды) 

Теоретический этап «От героев былых времен» 
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Участники соревнований 

К участию в соревнованиях приглашаются команды (юнармейские отряды) 

образовательных учреждений Фрунзенского района по возрастным группам: 

 младшая группа – учащиеся 5–6 классов; 

 средняя группа – учащиеся 7–8 классов; 

 старшая группа – учащиеся 9–11 классов. 

К участию в соревнованиях допускаются команды, прошедшие мандатную 

комиссию (проверяется правильность и полнота оформления заявки), имеющие форму 

одежды в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

От одного общеобразовательного учреждения может быть заявлено не более одной 

команды в каждой возрастной группе за исключением тех школ, в которых на базе ОДОД 

реализуются образовательные программы военно-патриотического и оборонно-

спортивного направлений. 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по самому старшему 

участнику. 

Все участники должны иметь допуск врача, который отражается в заявке (образец 

заявки размещен на сайте методического отдела ДДЮТ). 

При обнаружении в конкретной команде несанкционированной замены 

заявленного ранее юнармейца на юнармейца другой возрастной группы, её результат 

исключается из рейтинговой таблицы и идёт вне конкурса. 

Состав команды – смешанный (количество юношей и девушек определяется 

командой) – 8–9 человек, постоянный для прохождения двух блоков отборочного и 

финального этапов. 

Форма одежды – единообразная (или с элементами единообразия) парадная для 

прохождения конкурсов по строевой подготовке. 

У каждого участника должны быть: ручка, сменная обувь (обувь, удобная, не 

спортивная, для строевого смотра), бейдж с номером (номер участника должен 

соответствовать порядковому номеру в заявке на участие в соревнованиях). 

Участники без сменной обуви до соревнований не допускаются. 

За неуважительное отношение к организаторам, судьям или стороне, 

принимающей соревнования, команда снимается с соревнований. 

За порчу инвентаря, необходимого для проведения соревнований, а также 

имущества принимающей стороны, команда снимается с соревнований. 

У командира должен быть головной убор для строевого смотра. 

Сроки проведения соревнований 

I – «Стрелковое многоборье» (февраль 2022 г.) 

II – «Строевая подготовка» (март 2022 г.) 

III – «Смотр почётных караулов» (март 2022 г.) 

Информация о месте и дате проведения соревнований будет доведена до сведения 

руководителей команд на консультации не менее чем за 1 месяц до их начала. График 

прохождения соревнований формируется и доводится до сведения руководителей ОУ не 

позднее, чем за 3 учебных дня до соревнований. 

Заявка 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях по форме, размещенной на 

сайте методического отдела ДДЮТ, подаются до 14 февраля 2022 года в электронном 

виде на адрес, указанный в февральском выпуске ИМЦ-пресс. 

В день прибытия команд на соревнования в мандатную комиссию руководителями 

команд предоставляется заявка на участие команды в соревнованиях, заверенная 

подписями руководителя учреждения, врача и печатями врача и учреждения. Наличие 

подписей участников команды о получении инструктажа по ТБ обязательно! 
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В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также — фото и видео материалов с его участием. 

Судейство 

Выступления команд на Соревнованиях будет оцениваться представителями: 

 Военного комиссариата Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Общественных ветеранских организаций (офицерами РОО «СМОЧ»); 

 Офицерами в/ч, спецподразделений; 

 РОЦ ГПВ; 

 Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» 

Система подведения итогов 

Командные итоги подводятся отдельно в каждой возрастной группе, как по 

муниципальным округам, так и определяется общий рейтинг результатов команд на 

соревнованиях. Место команды в общем зачёте соревнований определяется по сумме мест 

в 3 видах: «Стрелковое многоборье» + «Строевая подготовка» + «Смотр почётных 

караулов». 

Победителем считается команда, набравшая наименьшую сумму баллов. 

По возможности в соревнованиях по стрелковому многоборью будут подведены 

итоги в личном зачете. 

Предварительные итоги соревнований публикуются и (или) доводятся до сведения 

руководителей команд в течение 7 рабочих дней. В течение 2 рабочих дней 

рассматриваются обращения руководителей команд с уточнениями, корректировками 

результатов (в случае несоответствия опубликованного результата с судейской 

ведомостью – опечаткой). 

Награждение 

По результатам муниципального этапа в каждой возрастной группе от 

Муниципального округа возможно награждение команды, занявшей 1–3 место. 

Подведение итогов и награждение победителей и призёров соревнований состоится 

ориентировочно в апреле – мае 2022 года. 

Победители и призёры в личном зачёте награждаются грамотами и медалями. 

Организаторы могут учредить дополнительные призы, грамоты и дипломы. 

Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций 

При несогласии с решением судьи, претензии на организацию соревнований, 

руководитель команды делает соответствующую запись в судейской ведомости, и в 

течение 1 часа с момента окончания выступления своей команды подаёт протест главному 

судье вида соревнований. Главный судья вида соревнований должен принять решение и 

довести его до главного судьи соревнований и заинтересованных сторон в течение 24 

часов с момента получения протеста. 

Протесты по вопросам организации финальных соревнований подаются и 

рассматриваются в день проведения соревнований. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие команды ___________________ возрастной группы ГБОУ № _________ 

в XIV районных комплексных оборонно-спортивных соревнованиях «Зарница» 

Этап ____________________________________ 

«___» __________ 20____ г. 

 

Руководитель команды ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (полностью), должность, контактный телефон) 

 

№ п/п 
Фамилия, имя участника 

(полностью) 
Дата рожд. 

00.00.00 
Класс Допуск врача 

Инструктаж по ТБ 
(подпись получившего 

инстр.) 

1.Капитан      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Всего допущено _________________ человек       Врач _______________ (______________)  
           расшифровка 

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку и к данным 

соревнованиям подготовлены. 

«___»___________ 20____ г. 

Тренер (учитель, педагог) _________________ (_____________________) 

     подпись       расшифровка 

 

Приказом № ____ от «___» ___________ 20____ г.  ответственность за жизнь и 

безопасность детей на пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а 

также на месте их проведения возлагается на 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя команды) 

 

Инструктаж по ТБ проведен «____» __________ 20___ г.  

____________________________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. проводившего инструктаж) 

 

 

Дата _________ Директор школы ______________________ (_________________________)  
          расшифровка 

 

Печать ОУ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом лично-командном первенстве Фрунзенского района 

 по стрельбе из пневматического оружия, 

посвященном памяти Героя Советского Союза, снайпера Смолячкова Ф.А. 

и Дню защитника Отечества 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 
лично-командного первенства Фрунзенского района по стрельбе из пневматического 
оружия, посвященного памяти Героя Советского Союза, снайпера Смолячкова Ф.А. и 
Дню защитника Отечества (далее – Первенство). 

Первенство проводится в соответствии с планом районных массовых мероприятий 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
детского (юношеского) технического творчества «Мотор» Фрунзенского района Санкт-
Петербурга (далее – ГБУДО ЦДЮТТ «Мотор»). 

Информация о проведении Первенства размещена на официальном сайте ГБУДО 
ЦДЮТТ «Мотор» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://cttmotor.edusite.ru/ 

 
2. Цели и задачи соревнований 

Первенство проводится с целью формирования у подрастающего поколения 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к защите его 
интересов. 

Первенство решает следующие задачи: 
- сохранение памяти о Герое Советского Союза, снайпере Смолячкове Ф.А., 

погибшем в боях на Ленинградском фронте; 
- определение уровня стрелковой подготовки обучающихся; 
- дальнейшее развитие навыков стрелковой подготовки у обучающихся и 

допризывной молодежи. 
 
3. Организаторы соревнований. 
Первенство проводится при поддержке отдела образования администрации 

Фрунзенского района. 
Непосредственную организацию и проведение Первенства осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 
(юношеского) технического творчества «Мотор» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(далее – Организатор). Ответственные: заведующий спортивно-техническим отделом 
Алексеева Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР Демьянова Наталья 
Геннадьевна). 
Организатор несёт ответственность за подготовку мест соревнований и соблюдение мер 
безопасности при проведении соревнований. 
 

4. Время и место проведения 
Первенство проводится с 07 по 11 февраля 2022 года в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» 

Фрунзенского района по адресу: проспект Девятого Января, д. 15, к. 1 (при условии 
отсутствия запретов на проведение массовых мероприятий) 

Дата и время прибытия команды согласовывается с представителем ОУ во время 
подачи предварительной устной заявки по телефону 772-59-36 с 10-00 до 20-00 (дежурный 
администратор). 

Заявки принимаются с 10 января 2022 года. Срок окончания приема предварительной 
устной заявки на участие в соревнованиях –  до 20 час. 00 мин. 04 февраля 2022 года.  

Заявка в письменном виде подаётся представителем команды судье-секретарю в день 
соревнований. Форма Заявки приведена в Приложении 2. Вместе с заявкой обязательно 
наличие согласия на обработку персональных данных (Приложение 3). 

http://cttmotor.edusite.ru/
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5. Участники соревнований 
В лично-командном первенстве могут участвовать обучающиеся образовательных 

учреждений, воспитанники секций, клубов и объединений, знакомые с основами пулевой 
стрельбы.  

Состав команды в каждой возрастной группе от одного ОУ – 3 человека без 
ограничений по количеству юношей/девушек. Запасные участники в команде не 
допускаются. Команду сопровождает руководитель, отвечающий за дисциплину 
участников. 

Команды распределяются по возрастным группам следующим образом: 
 

Возрастная 
группа 

Возрастные рамки 

1 10 лет – 11 полных до исполнения 12 лет 

2 12 лет - 14 полных до исполнения 15 лет 

3 15 лет - 17 полных до исполнения 18 лет 

Возраст (полных лет) определяется на первый день соревнований.  
Примечание: в командах 2 и 3 возрастных групп допускается не более одного участника 

младших возрастных групп. Каждый участник может выступать только за одну команду. 
Ответственность за нарушения требований Положения, повлекшие за собой наказание 

участников, лежит на руководителе команды и участниках. 
6. Материальное обеспечение и экипировка команды. 
Форма одежды – удобная для ведения стрельбы из положения стоя с опоры. Сменная 

обувь приветствуется. Оружие, пули и мишени для соревнований предоставляются 
принимающей стороной. 

7. Программа соревнований в лично-командном зачёте  
Винтовка с открытым прицелом.  
3 пристрелочных + 5 зачётных выстрелов. 
Дистанция – 7 м, мишень № 6.  
Контрольное время: пристрелочные выстрелы – 2 минуты, осмотр мишеней – 1 мин., 

зачётные выстрелы – 3 минуты. Время нахождения команды на этапе – 15 минут. 
Участвует вся команда.  
Ответственность за нарушения правил участники несут в соответствии с пунктом 1.10 

Правил Соревнований Стрелкового Союза России. 
В случае нарушения дисциплины, требований безопасности, Положения о 

соревнованиях или невыполнения указаний судей к участнику в зависимости от характера 
и степени нарушения могут быть применены следующие наказания: 

- Предупреждение. 
- Вычитание штрафных очков. 
- Отстранение от выполнения упражнения (дисквалификация).  

Участника без предупреждения отстраняют от выполнения упражнения, если он: 
- грубо нарушает меры безопасности, например, произвел выстрел до команды 

«ОГОНЬ» или после команды «ОТБОЙ»; 
- прикасается к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди; 
- направляет оружие (даже незаряженное) в сторону судей или других стрелков. 
- произвел выстрел вне огневой позиции; 
- сознательно стрелял по элементам конструкции тира, оборудованию и т.д.  

Снимаются с соревнований команды, нарушившие внутренний распорядок и 
использующие ненормативную лексику. 

8. Подведение итогов 
 Результаты соревнований  определяются на основании пункта 1.19. Правил соревнований 
Стрелкового Союза России (http://www.sportschool.vega-int.ru/files/shooting/pravila_pul.pdf) 
8.1. При равенстве результатов в личном зачёте предпочтение отдаётся участнику, имеющему:  

а - большее количество попаданий; 

http://www.sportschool.vega-int.ru/files/shooting/pravila_pul.pdf
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б – большее количество пробоин «10»; 
в – большее количество пробоин «9» и т.д. (пункт 1.19.3.7. Правил соревнований). 

8.2. При равенстве результатов в командном зачёте предпочтение отдаётся команде, 
участники которой имеют более высокие места в личном зачёте (среди юношей, 
среди девушек) (пункт 1.19.8. Правил соревнований). 

8.3. Личные и командные итоги подводятся отдельно в каждой возрастной группе. В 
личном зачёте итоги подводятся раздельно для девушек и юношей в каждой 
возрастной группе. 

8.4. Итог в командном зачете подводится по трем лучшим результатам участников от 
одного ОУ в каждой возрастной группе 

9. Награждение 
9.1 Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и кубками. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями и 
ценными призами. 

9.2 Награждение победителей будет проведено начиная с 18 февраля 2022 года. Для 
получения наград представителям команд необходимо прибыть в заранее 
согласованное время по адресу: проспект Девятого Января, д. 15, к. 1. 

10. Финансирование. 
Финансирование соревнований осуществляется за счет бюджетных средств ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Мотор». Участие в Первенстве бесплатное. 

11.  Дополнительные замечания по организации и проведению соревнований. 
По прибытии на соревнования команда проходит регистрацию. Перед входом в тир 

команда получает инструктаж по обращению с оружием. 
Не допускаются к старту команды: 
- прибывшие на соревнование в не соответствующем данному Положению составе; 
- опоздавшие более чем на час (время прибытия согласовывается заранее) по 

неуважительной причине; 
- не имеющие правильно оформленных документов («Заявки» и копии приказа ОУ 

или указания номера и даты приказа в Заявке). 
- нарушающие дисциплину, внутренний распорядок в помещениях ЦДЮТТ «Мотор» 

и использующие ненормативную лексику. 
Руководителям команд во время проведения соревнований ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) вмешательство в работу судей;  
б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 
в) вмешательство в действия команд словом и делом, если не было просьбы судей. В 

случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений команда 
дисквалифицируется. 
 

Приложение 1 

 

Правила обращения с оружием и поведения в тире. 

Все действия выполняются только по команде судьи.  

Запрещается: 

- направлять ствол оружия на человека; 

- находиться в зоне стрельбы;  

- оставлять оружие заряженным;  

- занимать рубеж стрельбы без команды «НА РУБЕЖ» 

- покидать рубеж стрельбы без команды; 

- прикасаться к оружию и начинать заряжание до команды «ЗАРЯЖАЙ»; 

- начинать стрельбу до команды «ОГОНЬ»; 

- продолжать стрельбу после команды «ОТБОЙ»; 

- отвлекать словами или действиями других участников; 

- ронять или бросать оружие; 

- производить холостые (без пули) выстрелы; 
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- заряжать оружие нестандартными или бывшими в употреблении пулями; 

- менять настройку прицела.  

Участники обязаны: 

- знать правила прицеливания и корректировки стрельбы; 

- после заряжания оружия сообщить судье о готовности к стрельбе; 

- после окончания стрельбы положить незаряженное оружие и сообщить судье об 

окончании стрельбы; 

- о неисправности оружия, осечке или в любых затруднительных ситуациях 

тотчас сообщить судье.  

 

 

Приложение 2 

Утверждаю 

Директор ______________ 
(№ОУ, УДОД) 

_______________________  
Фамилия Имя Отчество 

«___» __________ 20__ г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом лично-командном первенстве Фрунзенского района 

по стрельбе из пневматического оружия, 

посвященном памяти Героя Советского Союза, снайпера Смолячкова Ф.А. 
и Дню защитника Отечества 

 от ОУ № ___   

_______________________________ района  

____ возрастная группа 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Пол Дата 

рождения 

Допуск 

врача 

Подпись участника 

об ознакомлении с 

инструктажем по 

ТБ 

Подпись 

проводившего 

инструктаж 

1 (капитан команды) м (ж)     

2  м (ж)     

3  м (ж)     

 
Всего допущено к соревнованиям ______ человек.  

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку и к данным соревнованиям 

подготовлены. 

Ответственный за подготовку ________________/ __________________________________/ 
подпись   Фамилия, инициалы 

Руководитель команды _____________________   _________________  _______________________  
должность     подпись    Фамилия, инициалы 

приказом №  ___ от ____  _____  20___  г. назначен ответственным за соблюдение ПДД, жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Контактные телефоны руководителя команды: гор. _________________ моб. ________________ 
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Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника открытого лично-командного первенства Фрунзенского района 

по стрельбе из пневматического оружия, посвященного  памяти 

Героя Советского Союза, снайпера Смолячкова Ф.А. 

и Дню защитника Отечества 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

родитель учащегося(ейся) ______________________________________________________, 

наименование образовательной организации 

 

проживаю по адресу: _________________________________________________________________, 

адрес места жительства 

 

мой контактный телефон______________________________________________________________, 

 

имею паспорт __________________________, выданный «________» ______________________ г. 

серия, номер 

 

__________________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 

 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

 

_________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Соревнований 

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в 

дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и 

видеосъемку в рамках участия в Соревнованиях. 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Соревнованиях или 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 

 

 

 

 

____________________  _________________________ 



124 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

Творческие конкурсы, проводимые в рамках районного проекта «Гражданское и 

патриотическое воспитание», преимущественно являются районными этапами 

городских и Всероссийских конкурсов. Разработка положений возможна только после 

официальной публикации городских Положений. В 2021-2022 учебном году РОЦ ГПВ 

планирует проведение: 

 районного этапа городского межведомственного конкурса детских творческих 

работ «Россия – прошлое, настоящее и будущее» среди воспитанников и 

обучающихся образовательных учреждений Фрунзенского района 

 

Всю информацию можно найти на странице руководителя РОЦ ГПВ Комар Н.А. (google.com) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городского межведомственного 

детско-юношеского творческого конкурса  

«Героям Отечества – Слава!» 

среди обучающихся и участников Российского движения школьников 

общеобразовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

посвященного Дню Героев Отечества 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

районного этапа городского межведомственного детско-юношеского творческого 

конкурса «Героям Отечества – Слава!» среди обучающихся и участников Российского 

движения школьников общеобразовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, посвященного Дню Героев Отечества (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом городских массовых 

мероприятий Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

1.3. Конкурс направлен на восстановление культурно-исторической 

преемственности поколений через увековечивание памяти о Героях Отечества, а также 

содействие формированию среды, способствующей нравственному становлению детей и 

молодежи. 

1.4. Цель Конкурса – патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

приобщение к героическому прошлому страны и сохранению памяти о доблестном 

прошлом своего Отечества. 

Задачи Конкурса: 

 создание условий для сохранения и увековечивания памяти о мужестве российских 

воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в 

войнах и военных конфликтах, как в СССР, так и в Российской Федерации; 

 формирование современных моделей ответственного гражданского поведения 

обучающихся на примерах героических отважных поступков; 

 создание условий для духовного и нравственного воспитания детей за счет 

развития у них нравственных чувств (честь, долг); 

 формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности, 

положительных личностных качеств, в процессе работы над конкурсными 

заданиями; 

 выявление творчески одаренных детей. 

2. Организация и проведение Конкурса 

Организаторы: 

https://sites.google.com/site/metodistddutfr/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%BD-%D0%B0?authuser=0


125 

 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее – ДДЮТ).  

Непосредственное проведение конкурса возлагается на Районный опорный центр 

по гражданскому и патриотическому воспитанию (далее – РОЦ ГПВ) ДДЮТ. 

РОЦ ГПВ ДДЮТ формирует и утверждает жюри Конкурса, которое: 

 проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;  

 определяет кандидатуры победителей (1 место) и призеров (2, 3 место) в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, школьники и участники Российского движения школьников 

общеобразовательных организаций (далее – ОУ). 

Конкурс проводится в возрастных группах: 

0 группа – до 7 лет включительно; 

1 группа – 7–10 лет;  

2 группа – 11-14 лет; 

3 группа – 15–17 лет. 

Работы могут быть выполнены индивидуально или коллективно, в зависимости от 

номинации Конкурса. Один и тот же участник не может выступать за несколько 

коллективов. Принадлежность коллектива к возрастной группе определяется по самому 

старшему участнику. Искажение данных о возрасте участников в заявках может повлечь 

отстранение от участия в Конкурсе. 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два тура:  

I тур (20 сентября 2021 года – 20 октября 2021 года) – отборочный, проводится в 

ОУ района. 

II тур (25 октября – 5 ноября 2021 года) – районный, проводится на базе ДДЮТ. 

На II-й тур Конкурса направляются работы, занявшие 1 место в I-ом отборочном 

туре. Не более двух работ в возрастной группе по каждой номинации. 

Работы, занявшие 1 место в районном туре, направляются для участия в финальном 

городском туре. 

5. Номинации Конкурса и порядок предоставления работ 

Конкурс проводится в дистанционном формате по следующим номинациям: 

Номинация 1. Видеоработа «Посвящение Герою» (индивидуальное или 

коллективное участие). 

Принимаются работы, на которых ребенок (группа детей) рассказывает отрывок 

литературного произведения (стихотворение, проза) или стихотворение собственного 

сочинения по теме Конкурса. 

Видеоработа должна быть продолжительностью 4-6 мин, в формате avi, wmv, mp4. 

Файл должен быть подписан: автор (ы) (Ф.И.), № ОУ, возраст, название видеоработы. 

Видеоработа должна быть предоставлена на Конкурс в виде интернет ссылки на 

просмотр видеозаписи сервисов Облако Mail.ru, Яндекс Диск, Google Диск, YouTube. 

Номинация 2. Рисунок «Герои Отечества» (только индивидуальное участие). 

Главная задача участника Конкурса – нарисовать работу о герое нашего Отечества. 

Это может быть как портрет героя, так и иллюстрация подвига героя Отечества. Работа 

должна соответствовать теме Конкурса. Формат работы А3. Допускается любая техника 

выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные и акриловые краски и 

др.). Работа должны быть выполнена без помощи родителей или педагогов и иметь 

название, отражающее ее содержание. 
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Помимо рисунка участник Конкурса должен предоставить сопроводительный текст 

о работе (объем не более ½ листа А4, гарнитура – Times New Roman, кегль – 12, 

междустрочный интервал – 1,5, поля 20 мм со всех сторон). 

Электронная папка, состоящая из двух файлов (фотографии рисунка и 

сопроводительного текста), должна быть подписана: автор (Ф.И.), № ОУ, возраст, 

название работы и предоставлена в виде интернет ссылки. 

Количество работ от одного участника – не более одной.  

Если работа займет 1 место и будет рекомендована для участия в финальном 

городском туре, то необходимо предоставить оригинал работы 10 или 11 ноября с 10.00-

17.00 в методический кабинет ДДЮТ (ул. Будапештская, д.30, корп. 2, каб. 105). 

Номинация 3. Видеоролик по темам: «Я живу на улице героя», «В моей школе 

учился герой», «Моя школа носит имя героя», «Герои Отечества – наши земляки» 

(индивидуальное или коллективное участие). В ролике могут использоваться архивные и 

современные фотографии, отрывки из кинохроники и прочее. Видеоматериал должен 

быть изложен интересно и лаконично с оригинально подобранным текстом.  

На Конкурс участник подает папку в электронном виде, состоящую из трех файлов: 

 видеоролик продолжительностью 4-6 мин, в формате avi, wmv, mp4. Файл должен 

быть подписан: автор (ы) (Ф.И.), № ОУ, возраст, название ролика. 

 фотография героя (размер фотографии не менее 10x15; формат А4 приветствуется). 

Файл называется по фамилии изображенного на фотографии героя; 

 краткий рассказ о герое, а также о его подвиге (объем не более ½ листа А4, 

гарнитура – Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5, поля 20 

мм со всех сторон). 

Папка должна быть подписана: автор (ы) (Ф.И.), № ОУ, возраст, название работы и 

предоставлена в виде интернет ссылки. 

6. Критерии оценки 

Работы оцениваются по следующим критериям (от 1 до 5 баллов по каждому 

критерию): 

 содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 наличие регионального компонента; 

 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

 чёткость авторской идеи и позиции; 

 возрастное соответствие; 

 художественная ценность. 

7. Условия предоставления работ на конкурс 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать в некоммерческих 

целях конкурсные работы (репродуцировать в целях формирования рекламных 

проспектов, буклетов Конкурса, в методических и информационных изданиях, для 

освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 

конкурсантов. 

Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов 

работ любым способом и на любых носителях по усмотрению организаторов с 

обязательным указанием авторства работ. 

Направление работы для участия в Конкурсе означает согласие автора(ов) и их 

законных представителей с условиями Конкурса. 

7.1. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

 представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других 

конкурсах городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или 
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предыдущем годах. 

 работы, оформлены не в соответствии с требованиями данного Положения. 

7.2. Работы могут быть опубликованы с сохранением авторства за участниками 

Конкурса. 

8. Порядок подачи заявок 

Для участия в Конкурсе ОУ необходимо отправить скан оригинала заявки с 

ссылками на конкурсные материалы (Приложение 1) до 25 октября 2021 года на e-mail: 

komnatasever@mail.ru (в теме письма указать:  «Конкурс_Герои_ОУ» (вместо ОУ пишем 

номер ОУ, например «Конкурс_Герои_201). 

Подтверждением получения заявки является ответ организаторов. 

9. Подведение итогов и награждение 

Конкурс проводится в трех номинациях в четырех возрастных группах. Жюри 

коллегиально определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) в каждой 

возрастной группе по каждой номинации в соответствии с набранным количеством 

баллов. Победители и призеры Конкурса получают дипломы. Дипломы высылаются на 

электронный адрес, с которого была получена заявка. 

 

Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте методического отдела 

ДДЮТ на странице Комар Н.А. Комар Н.А. (google.com), руководителя РОЦ ГПВ ДДЮТ. 

Справки по телефону: 774-52-05 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 
на участие ОУ № ________  

в районном этапе городского межведомственного 
детско-юношеского творческого конкурса 

«Героям Отечества – Слава!» 
среди обучающихся и участников Российского движения школьников 

ОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 
посвященного Дню Героев Отечества 

 

№ 

п/п 
Номинация 

Название 

работы, ссылка 

на конкурсный 

материал 

Ф.И. участника 
Дата 

рождения 

Ф.И.О 

педагога 
(без сокращений) 

Должность, 

место работы 
(без сокращений) 

Номер мобильного 

телефона 

1        

2        

        

        

 

Руководитель ОУ         ________________ (подпись) 

  М.П. 

Дата ___________ 2021 г.  

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

mailto:komnatasever@mail.ru
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%BD-%D0%B0?authuser=0
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVI конкурса чтецов 

«Мир без войны», 

посвященного 77-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Проведение конкурса чтецов «Мир без войны» (далее - Конкурс) возобновлено в 

феврале 2013 г. по инициативе участников XVI Слета активов школьных музеев и залов 

Боевой Славы, что документально закреплено решением Слета. 

 

Цель Конкурса: Формирование познавательного интереса и уважительного отношения 

детей к героической истории Родины 

Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка способных, творческих детей; 

 приобщение к исторической памяти через лучшие образцы художественной 

литературы; 

 создание условий для самореализации детей и подростков. 

Организатор Конкурса: 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее - ДДЮТ). 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на Районный опорный центр 

по гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ. 

Участники Конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся ОУ Фрунзенского района. 

Возрастные группы: 1-4, 5-8 и 9-11 классы. 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (школьный) – март 2022 г. 

2 этап (районный) – апрель 2022 г. (2-ая половина месяца). Дата проведения Конкурса 

будет опубликована в апрельском номере «ИМЦ-пресс». 

Подача заявок на Конкурс 

Заявки принимаются в электронном виде по установленной форме (Приложение 1) 

с 30 марта 2022 года и не позднее недельного срока до назначенной даты, опубликованной 

в «ИМЦ-пресс» на адрес электронной почты komnatasever@mail.ru. 

Заявки, поступившие после указанного в «ИМЦ-пресс» срока, НЕ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ! 

ВНИМАНИЕ! Подтверждением получения заявки является ответ организаторов. 

Подписанный руководителем ОУ оригинал заявки, необходимо принести в день 

проведения Конкурса на регистрацию. 

Содержание Конкурса 

В первом этапе участники Конкурса исполняют поэтические произведения или 

прозу в соответствии с темами номинаций. По итогам первого (школьного) этапа 

определяется 3 победителя в каждой возрастной группе. 

Во втором этапе участвуют победители школьного этапа. Не более 10 человек от 

ОУ, т.е. три призера от каждой возрастной группы и еще один участник (от любой 

возрастной группы). Исполнители авторских произведений идут отдельным списком. 

Участие авторов-исполнителей в Конкурсе количественно не ограничивается. 

 

mailto:komnatasever@mail.ru
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Организация и проведение Конкурса. 

График проведения районного этапа Конкурса будет размещен на сайте 

методического отдела ДДЮТ (раздел «Специалисты» – Комар Н.А.) и доведен до 

сведения представителей школ, отвечающих за участие ОУ в Конкурсе, по электронной 

почте. 

ВНИМАНИЕ! Конкурсанты по прибытии на место проведения Конкурса после 

регистрации будут распределены по кабинетам в соответствии со своей возрастной 

группой. Прослушивание конкурсантов разных возрастных групп будет проходить 

одновременно. 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. «Победой кончилась война» (произведения о Великой Отечественной войне, стихи и 

проза о светлой Победе). 

2. «Вы свою победу выстрадали честно» (произведения, посвященные «Городам-

героям», «Городам воинской славы») 

3. «Как прекрасен этот мир» (произведения, посвященные Родине, природе и 

окружающему миру). 

Критерии оценки: 

 объявление названия произведения, автора произведения; 

 выбор произведения (соответствие исполняемого произведения теме номинации; 

художественный уровень и оригинальность произведения). 

 интонационная выразительность речи. 

 внешний вид. 

 артистизм. 

Жюри конкурса: 

Выступления участников в каждой возрастной группе будет оценивать жюри. В 

состав жюри входят представители ДДЮТ, ИМЦ, ОУ Фрунзенского района (по 

приглашению организаторов в соответствии с присланной заявкой от ОУ на участие в 

работе жюри). 

Подведение итогов, награждение: 
Победители и призеры определяются в каждой номинации в каждой возрастной 

группе по рейтингу полученных баллов. Победителем становится чтец (автор-

исполнитель), набравший наибольшую сумму баллов. 

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной группе и по 

каждой номинации награждаются дипломами. 

Организаторы оставляют за собой право изменять принцип деления конкурсантов 

по возрастным группам в зависимости от числа участников в конкретной возрастной 

группе, вплоть до подведения итогов в каждой параллели отдельно. 

Итоговые протоколы будут размещены на сайте методического отдела ДДЮТ. 

Справки по телефону: 774-52-05 (Комар Наталья Александровна) 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие ГБОУ № _________ 

в XVI районном конкурсе чтецов «Мир без войны», 

посвященном 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Представитель, отвечающий за участие ГБОУ в конкурсе 

__________________________________________________________________________  
(ФИО полностью, контактный телефон) 

 

В школьном этапе конкурса приняли участие ________ школьников 

На районный этап конкурса направляются: 

№ 

п/п 

Номинация 
(указать только 

номер) 

Фамилия Имя 

(полностью) 
Класс Автор 

Название 

произведения 

ФИО 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

педагога, 

подготовившего 

конкурсанта 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Авторские стихи 

1       

2       

3       

 

Приказом № ________ от «_____» ___________2022 г. ответственность за жизнь и 

безопасность детей на пути следования к месту проведения конкурса и обратно, а также на 

месте его проведения возлагается на ______________________________________________  
        (Ф.И.О. представителя ОУ) 

 

Директор ГБОУ № ______________________ (_________________________)  

МП 
 

Дата 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном этапе регионального конкурса 

патриотической песни среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

Общие положения  
Районный конкурс является этапом регионального конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (далее – Конкурс песни) среди отдельных исполнителей и 

творческих коллективов государственных образовательных организаций.  

Цель Конкурса песни – развитие и продвижение детского и молодежного 

исполнительства в области вокального искусства, формирование позитивного отношения 

к музыкальной отечественной культуре, поддержка молодых талантов.  

Задачи Конкурса песни:  

 развитие чувства патриотизма у детей и молодежи, направленное на воспитание 

гармонично развитой и целостной личности;  

 поддержка и развитие творческих способностей талантливых детей и молодежи, 

открытие новых имен и талантов, создание благоприятной среды для творческого 

общения и обмена опытом среди исполнителей, обеспечение развития и 

реализации способностей молодежи с целью достижения ими высоких результатов 

в выбранной сфере профессиональной деятельности;  

 освещение творческих достижений участников в средствах массовой информации, 

использование современных средств коммуникации в творческом развитии детей и 

молодежи;  

 создание условий для реализации потребностей непрофессиональных 

исполнителей в выражении своего певческого таланта, выявление и поддержка 

талантливых самодеятельных авторов и исполнителей.  

 

Организаторы Конкурса песни  

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ).  

Общее руководство осуществляется отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Непосредственное проведение Конкурса песни возлагается на Районный опорный 

центр по гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ (далее – РОЦ ГПВ) и 

Районный опорный центр по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений ДДЮТ (далее – РОЦ ДООиД). 

Участники Конкурса песни  
В Конкурсе песни могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, участники 

Российского движения школьников (за исключением учреждений дополнительного 

образования детей).  

Конкурс проводится по двум направлениям в 6 группах:  

Направление 1: Гражданское и патриотическое воспитание  

 1 возрастная группа – 7-10 лет  

 2 возрастная группа – 11-14 лет  

 3 возрастная группа – 15-17 лет  

 4 группа «Самый юный участник» – дошкольный возраст  

 5 группа – смешанная – семейные коллективы (только в номинации «Творческий 

семейный коллектив». Возраст не учитывается.  
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Направление 2: Патриотическое воспитание РДШ  

 6 возрастная группа – 8-17 лет (только участники Российского движения 

школьников  

От образовательного учреждения может быть заявлено не более одного отдельного 

исполнителя или творческого коллектива в каждой группе в каждой номинации Конкурса 

песни. Количество человек в коллективе зависит от номинации и направления.  

Примечания  

 Принадлежность творческого коллектива к возрастной группе определяется по 

самому старшему участнику коллектива. Возраст участников определяется на 

момент проведения регионального этапа Конкурса песни. Один и тот же участник 

не может выступать за несколько коллективов.  

 Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в 

Конкурсе песни.  

 Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в 

Конкурсе песни, лежит на направляющей стороне, руководителе коллектива и 

участниках.  

Программа Конкурса песни  
Конкурс песни проводится по следующим направлениям и номинациям:  

Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание  

Тема: «Россия, Родина, Отечество!»  

Музыкальный жанр выступления участники Конкурса песни определяют 

самостоятельно.  

Номинации:  

1. Солисты-исполнители (продолжительность выступления до 5 мин.)  

2. Дуэт, трио (продолжительность выступления до 5 мин.)  

3. Творческий детский коллектив (10–20 человек). Продолжительность выступления до 10 

мин.  

4. Творческий семейный коллектив (до 6 человек). Продолжительность выступления до 10 

мин.  

5. Творческий детский фольклорный коллектив (до 20 человек). Продолжительность 
выступления до 10 мин. 

Направление 2. Патриотическое воспитание РДШ (только дети – участники Российского 

движения школьников)  

Тема: Песни о России или малой Родине  

Музыкальный жанр выступления участники определяют самостоятельно.  

Номинации:  

1. Авторы-исполнители (РДШ)  

Авторская патриотическая песня собственного сочинения (авторы текста и музыки) 

продолжительностью до 4 мин. 30 сек., посвящённая своей малой Родине (поселку, 

городу, району, региону). Должна быть исполнена впервые. 

2. Солисты-исполнители (РДШ)  

Патриотическая песня любого автора продолжительностью до 4 мин. 30 сек., посвященная 

России.  

3. Творческий детский коллектив (5 человек) (РДШ)  

Патриотическая песня любого автора продолжительностью до 4 мин. 30 сек., посвященная 

России. 

Порядок проведения Конкурса песни  
Конкурс песни проводится в период с ноября 2021 г. по январь 2022 года.  

Районный отборочный этап проводится в дистанционном формате и включает в себя 

рассмотрение конкурсных номеров членами жюри.  
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Конкурсный номер должен быть предоставлен на Конкурс песни в виде интернет ссылки 

на просмотр видеозаписи сервисов Облако Mail. Ru, Яндекс Диск, Google Диск, YouTube 

(видео должно быть записано без использования монтажа).  

Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание  

Куратор направления: Комар Наталья Александровна, руководитель РОЦ ГПВ, 

методист ДДЮТ.  

Для участия в районном отборочном этапе необходимо предоставить на адрес 

электронной почты komnatasever@mail.ru заявку (заверенную подписью руководителя ОУ 

и печатью) с ссылками на конкурсные материалы (Приложение 1).  

Сроки предоставления материалов: 

для ГБОУ 24.11.2021 - 26.11.2021 г., 

для ГБДОУ 30.11.2021 - 03.12.2021 г.  

Условия проведения районного Финала Конкурса песни в январе 2022 года будут 

зависеть от эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Информация будет 

сообщена дополнительно.  

Направление 2. Патриотическое воспитание РДШ (только дети – участники Российского 

движения школьников)  

Куратор направления: Старостин Дмитрий Владимирович, руководитель РОЦ 

ДООиД, методист ДДЮТ.  

Для участия в Конкурсе песни необходимо произвести съемку видеофрагмента 

конкурсного произведения (исполнения любимой песни о малой Родине (поселке, городе, 

районе, регионе), о России).  

До 22 января 2022 года участник направляет комплект конкурсных материалов на 

электронную почту rdsh@edu-frn.spb.ru с пометкой «Патриот_песня_РДШ»:  

 заявку по установленной форме (Приложение 2), заверенную подписью 

руководителя и печатью;  

 конкурсный номер в виде интернет ссылки на просмотр видеозаписи сервисов 

Облако Mail. Ru, Яндекс Диск, Google Диск, YouTube (видео должно быть 

записано без использования монтажа). 

Критерии оценки выступлений участников направления 1  

Для проведения районного этапа Конкурса песни формируется жюри, которое:  

 проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;  

 определяет кандидатуры победителей и призеров в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе Конкурса песни.  

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.  

Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям:  

 оригинальность выступления (творческое, нешаблонное; оригинальные костюмы, 

яркий танцевальный номер, песня и т.п.);  

 качество исполнения (артистичность, выразительность, эмоциональность 

выступления, вокально-музыкальные данные участников коллектива, насколько 

участники коллективов вживаются в образ, насколько уверены и раскованы, 

слаженность исполнения сценического действия, музыкальное сопровождение 

выступления);  

 постановочно-режиссерские и композиционные качества (развитие сюжетной 

линии, дизайнерское решение и декоративно-художественное оформление 

выступления, использование музыкальных, технических и других средств, ошибки 

и промахи, незапланированные паузы);  

 соответствие возраста участников коллектива заявленному выступлению;  

 качество видеосъемки, влияющее на восприятие номера (разрешение (не ниже HD, 

1280х720); резкость кадра, качество звука, отсутствие дрожания кадра и 

необоснованных смен ракурса, фокусного расстояния и т.д.).  
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Дополнительно могут сниматься баллы за превышение количественного состава 

участников, несоблюдение временного регламента.  

Критерии оценки выступлений участников направления 2  

 вокальные данные;  

 чистота интонирования;  

 актерские данные;  

 качество фонограммы;  

 техника исполнения;  

 уровень сложности вокального произведения;  

 соответствие исполняемого произведения патриотической тематике;  

 качество видеосъемки, влияющее на восприятие номера (разрешение (не ниже HD, 

1280х720); резкость кадра, качество звука, отсутствие дрожания кадра и 

необоснованных смен ракурса, фокусного расстояния и т.д.).  

Подведение итогов и награждение  
Итоги подводятся по каждому направлению Конкурса песни в каждой номинации 

по всем группам.  
На районный Финал (Направление 1) Конкурса песни проходят конкурсанты, 

получившие наибольшую сумму баллов по итогам отборочного этапа.  
Победители районного этапа (Направление 1) будут рекомендованы для участия в 

региональном этапе Конкурса песни. На региональный этап Конкурса песни направляется 
не более трех победителей в возрастной группе по каждой номинации.  

По решению жюри отдельные участники Конкурса песни могут награждаться 
специальными дипломами.  

Победители районного этапа (Направление 2) определяются членами жюри в 
каждой номинации и направляются для участия в региональном этапе Конкурса песни. 

Все итоги Конкурса песни и информация о награждении победителей будут 
размещены на сайте методического отдела ДДЮТ на страницах кураторов направлений.  

Дополнительные замечания по организации и проведению Конкурса песни  
При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное 

расположение камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь 
полноценный звук без механических помех.  

Произведения, представляемые на Конкурс песни, должны быть русскоязычными, 
а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы.  

Представленные на Конкурс песни материалы должны соответствовать 
действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.  

Руководители творческих коллективов и отдельных исполнителей не могут 
участвовать в конкурсном выступлении, кроме инструментального сопровождения 
выступления. За нарушение данного пункта участник или коллектив дисквалифицируется.  

Родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры могут участвовать только в 
номинации «Творческий семейный коллектив».  

Во всех направлениях Конкурса песни допускается использование конкурсантами 
своих музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, 
за исключением плюсовых. Запись фонограммы «минус» обеспечивается непосредственно 
конкурсантом.  

Организаторы вправе использовать конкурсные материалы для создания 
видеофильма о Конкурсе песни, и (или) для представления материалов в СМИ.  

Руководители творческих коллективов и отдельных исполнителей при подаче 
заявки автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения.  

Финансирование  
Приобретение расходных материалов для организации и проведения Конкурса 

песни, памятных наград, призов, дипломов для награждения осуществляется в пределах 
текущего финансирования.  

Справки по телефону: 8 931 972 59 72 (Комар Наталья Александровна) 
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Приложение 1  

Форма заявки для участников направления 1 

Заявка 
на участие ОУ № _____ 

в районном этапе городского регионального конкурса патриотической песни 

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Тема: «Россия, Родина, Отечество!» 

Номинация: ______________________________________________________________________________________ 

(Солисты-исполнители; Дуэт, трио; Творческий детский коллектив; Творческий семейный коллектив; Творческий детский фольклорный коллектив)  

 

Возрастная группа: ___________________ 

 

№ п/п  Фамилия, имя участников  Класс 

(ГБОУ)/ 

группа 

(ГБДОУ)  

Дата рождения  

участников 

(полностью)  

Жанр 

выступления  

Название музыкальной программы, 

ссылка на конкурсный номер  

1      

2      

3      

 

Руководитель коллектива _______________________________________________________________________________________________  

(указать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, место работы, контактный телефон) 

 

Руководитель ОУ __________________________ (подпись)  

 

Дата _________ 2021 г. М.П.  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном 

мероприятии, участник подтверждает свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих продуктов, а 

также – фото и видео материалов с его участием. 
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Приложение 2  

Форма заявки для участников направления 2 

 

Заявка 
на участие в районном этапе городского регионального конкурса патриотической песни 

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Я люблю тебя, Россия!» 

в категории «солисты - исполнители» и «авторы-исполнители» (текста и музыки) 
1. ФИО  

2. Дата рождения  

3. Образовательная организация  

4. Название исполняемого произведения (с указанием автора)  

5. Контактная информация (домашний адрес, номер телефона, адрес эл. почты)  

6. Ссылка на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте»  

 

Руководитель ОУ __________________________ (подпись)  
 

Дата _________ 20____ г.   М.П.  

 

ЗАЯВКА 
на участие в районном этапе городского регионального конкурса патриотической песни 

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Я люблю тебя, Россия!» 

в категории «коллективы» (группы) 
1. ФИО и дата рождения руководителя коллектива  

2. ФИО и даты рождения участников коллектива  

3. Образовательная организация (который представляет коллектив)  

4. Название исполняемого произведения (с указанием автора текста и музыки)  

5. Контактные данные руководителя коллектива (домашний адрес, номер телефона, адрес эл. почты)  

 

Руководитель ОУ __________________________ (подпись) 
 

Дата_________20_____ г.   М.П. 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном 

мероприятии, участник подтверждает свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих продуктов, а 

также – фото и видео материалов с его участием. 
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ПРОПАГАНДА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX лично-командных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

среди ДЮП образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения.  

Лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту (далее – ППС) 

среди дружин юных пожарных (далее – ДЮП) общеобразовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводятся в соответствии с Планом пропаганды 

пожарно-технических знаний, поддержки и развития Всероссийского детско-юношеского 

движения «Школа безопасности» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, районным 

проектом «Гражданское и патриотическое воспитание» и строгим соблюдением Правил 

соревнований по пожарно-прикладному спорту 2011 года (далее – Правила) среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, с изменениями по возрасту участников в 

преодолении полосы препятствий и подъему по штурмовой лестнице для участников 

младшей и средней возрастных групп команд общеобразовательных учреждений. 

 

2. Цель и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития пожарно -

прикладного спорта среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

 популяризация профессии пожарного и спасателя; 

 достижение юными спортсменами высокого уровня спортивного мастерства; 

 выявление перспективных спортсменов для комплектования сборной команды 

Санкт-Петербурга. 

3. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся на базе специализированного учебно-тренировочного 

спортивного комплекса ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (ул. Фучика, 10/2). 

Срок проведения – март 2022 года. 

 

4. Организаторы соревнований. 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ); 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»; 

 Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу; 

 Фрунзенское отделение общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

Организаторы определяют: 

 программу соревнований (в соответствии с имеющимся в районе спортивными 

снарядами), 

 организацию и проведение тренировок школьных команд в период подготовки к 

соревнованиям.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Районный опорный центр 

по гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ. 
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5. Участники соревнований. 

 В районных соревнованиях принимают участие команды, сформированные из 

юных спортсменов-новичков одного образовательного учреждения. 

 Состав команды - 10 человек, из них:  

 1 возрастная группа – 11-12 лет (до исполнения 13 лет на период проведения 

соревнований) – 4 человека + 1 запасной; 

 2 возрастная группа – 13-14 лет (до исполнения 15 лет на период проведения 

соревнований) - 4 человека + 1 запасной; 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях  направляются на электронный 

адрес Скачковой Инны Ремировны inna-skachkova@mail.ru или Самыловской Ксении 

Владимировны kseniyasamylovsaya@bk.ru в срок до 25 декабря 2021 года. 

Оригинал заявки и страховка на участников соревнований сдаются в оргкомитет в 

день проведения соревнований. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

 

6. В мандатную комиссию соревнований предоставляются: 

 заявка на участие команды, с указанием Ф.И.О. участников, даты их рождения, 

домашнего адреса, класса, заверенная руководителем образовательного 

учреждения и врачом, допустившим спортсменов к соревнованиям (Приложение 1); 

 приказ по общеобразовательному учреждению о направлении команды для участия 

в соревнованиях юных пожарных по ППС и возложении на руководителя команды 

ответственности за жизнь и здоровье детей; 

 копии документов, удостоверяющих личность участников (паспорт, от 14 лет и 

младше – свидетельство о рождении); 

 договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на 

период проведения соревнований. Страхование участников производится за счет 

командирующих их организаций (или родителей). 

 

7. Права и обязанности руководителей команд в период проведения соревнований 

Представитель команды имеет право: 

 получать сведения о результатах соревнований в судейской коллегии; 

 при необходимости подавать протест (заявление) в письменном виде. 

Представитель команды обязан: 

 знать и выполнять Положение данных соревнований; 

 выполнять требования судейской коллегии, обеспечивать своевременную явку 

команды на старт. 

 

8. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся по следующей Программе: 

 преодоление полосы препятствий (для участников младшей возрастной группы – 

преодоление полосы без забора); 

 подъем по подвешенной штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни 

(для двух возрастных групп). 

При преодолении полосы препятствий ствол находится возле трехходового разветвления. 

 

 

 

 

mailto:inna-skachkova@mail.ru
mailto:kseniyasamylovsaya@bk.ru
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9. Порядок и условия определения командного первенства 

Программа соревнований 
Допускается 

участников 

Кол-во 

зачетных 

участников 

Принцип 

оценки 

Преодоление полосы препятствий без забора – бум 
(юноши 11-12 лет) 

4 3 

По 
наименьшей 

сумме времени 
зачетных 

участников 

Преодоление полосы препятствий: забор, бум, 
(юноши 13-14 лет) 

4 3 

Подъем по штурмовой лестнице в окно 2 этажа учебной 
башни (юноши 11-12 лет) 

4 3 

Подъем по штурмовой лестнице в окно 2 этажа учебной 
башни (юноши 13-14 лет) 

4 3 

 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме времени, полученной 

командой в двух видах программы соревнований. При равенстве суммы времени – 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат по штурмовой лестнице. 

Командное первенство в отдельных видах программы определяется по наименьшей 

сумме времени, показанной зачетным количеством участников. Если зачетный участник 

не выполнил упражнение, то к общему времени, показанному командой в отдельном виде, 

добавляется: 

 по полосе препятствий - 90 сек. 

 по штурмовой лестнице - 60 сек. 

Личное первенство по преодолению полосы препятствий и подъему по штурмовой 

лестнице определяется по лучшему результату. При равенстве времени у двух и более 

участников, участникам с одинаковым результатом присваивается одно место. 

Примечание: выступление одного и того же участника в нескольких возрастных 

группах не допускается. 

Команды–победительницы районного этапа в каждой возрастной группе 

представляют Фрунзенский район на городском этапе соревнований. 

10. Награждение победителей. 

Команды, занявшие первое и призовые места в общекомандном зачете, награждается 

кубками и дипломами. 

Награждение победителей командных соревнований и личного первенства 

производится за счет средств, выделяемых местным отделением ВДПО. 

11. Одежда, снаряжение и обувь участников 

Участники соревнований выступают в спортивных костюмах (футболки с длинным 

рукавом, спортивные брюки), в спортивных касках, с пожарно-спортивным поясом, без 

карабина (в случае использования страховочного оборудования, применяется карабин), в 

спортивной обуви (без шипов). 

Участники команд образовательных учреждений выступают с пожарно-техническим 

оборудованием, предоставленным организаторами соревнований: спортивный ствол, 

спортивные пожарные рукава и трехходовое разветвление. Спортивное снаряжение 

оборудовано соединительными головками типа «Богданова». 

Справки по электронной почте педагогу-организатору ДДЮТ по пропаганде 

пожарно-технических знаний Самыловской Ксении Владимировне 

(kseniyasamylovsaya@bk.ru) и к педагогу дополнительного образования Скачковой Инне 

Ремировне по телефону 8 921 360 71 12 или по e-mail:inna-skachkova@mail.ru 

mailto:kseniyasamylovsaya@bk.ru
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие команды общеобразовательного учреждения 

в IX лично-командных соревнованиях юных пожарных 

по пожарно-прикладному спорту 

 

от _____________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения, адрес, контактная информация) 

 

 

№ 
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1.        

....        

14        

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. ______________________________ 
(подпись врача и печать мед. учреждения) 

 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую тренировку и к данным соревнованиям 

подготовлены. 

«___» ___________20____ г.  

 

Тренер 

___________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

 

Руководитель команды ______________________________________________________ 
  (Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

 

Дата 

 

Печать учреждения 

 

Директор ОУ  ____________________ 

  (подпись) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе Всероссийского конкурса детского творчества 

«Неопалимая Купина - Безопасность глазами детей» 

на 2022 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» (далее 

– Конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации: 

 Районного проекта «Гражданское и патриотическое воспитание» 

 Плана совместных мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний, 

поддержки Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» 

среди обучающихся образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

1.3. К данному положению прилагается заявка об участии. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.2. Задачи: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 

категорий; 

 пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и спасателей, 

обеспечения безопасности людей, спасения их жизней и оказания помощи 

пострадавшим; 

 воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 

противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в Дружины юных 

пожарных; 

 профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности 

подразделений МЧС России и ВДПО. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся районный оргкомитет из 

представителей: 

 Отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»; 

 Фрунзенского отделения Санкт-Петербургского городского отделения 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - ВДПО). 

 Управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ 

3.2. Жюри Конкурса: 

 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями Положения; 
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 определяет победителей и призеров в каждой номинации, в каждой возрастной 

группе; 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и воспитанники ГБДОУ района в трёх возрастных группах: 

1 группа – до 7 лет включительно; 

2 группа – от 8 до 13 лет включительно; 

3 группа – от 14 лет до 18 лет включительно 

4.2. Возраст участника определяется на момент подачи заявки на Конкурс. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Районный этап Конкурса проводится ежегодно (с октября текущего года по 

15 февраля следующего года). 

5.2. Тематика работ, представляемых на Конкурс: 

 предупреждение пожаров от шалости с огнем; 

 история развития пожарной охраны Санкт-Петербурга 

 работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных, занятия пожарно-прикладным спортом; 

 пожары в быту, на производстве, лесные пожары, на сельскохозяйственных 

объектах и объектах транспортной инфраструктуры; 

 современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития; 

 нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров; 

 реклама и юмор в пожарном деле. 

Работы по теме «Безопасность на дорогах» на конкурс не принимаются! 

К участию в Конкурсе не принимаются коллективные работы, выполненные 

двумя и более авторами. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, стенгазета, 

эмблемы ДЮП, МЧС, ВДПО, книжная графика, иллюстрации информационного и 

познавательного содержания и т.п.). 

Специализированные художественные учреждения оцениваются отдельно от работ, 

выполненных учащимися общеобразовательных учреждений. 

 Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных ремесел 

и декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, аппликация, 

оригами, коллаж, вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, 

выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, 

игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и т.п.). 

 Технические виды творчества gj (моделирование, конструирование, макеты, 

технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды, и т.п.). 

 

6. Критерии оценки 

При подведении итогов Конкурса оценочным показателем представленных работ 

считается: 

 творческий подход к выполнению работы; 

 соответствие заявленной теме; 

 новаторство и оригинальность; 

 высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

 соответствие работы возрасту учащихся; 
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 эстетический вид изделия (оформление изделия). 

Требования к представленным работам: 

 настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из любого 

оформительского материала, форматом А2, А3, А4; 

 настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке 

(основе), которая должна соответствовать размеру работы, форматом не более 

300*400 мм; 

 в правом нижнем углу с лицевой стороны работы должна располагаться табличка, 

на которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название 

работы, наименование образовательной организации (кружки, студии), регион, 

Ф.И.О. (полностью) руководителя. 

Образец 

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 

«Пожар в жилом доме», графика 

Детско-юношеская студия «Вымпел» 

пос. Озерный, Мурманская область 

Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна 

 

Работы, выполненные вне требований Положения, на Конкурс не 

принимаются. 

Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Они могут 

участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в благотворительные фонды, а 

также могут быть использованы для публикаций в печати, показов по телевидению, 

производства полиграфической и сувенирной продукции, рекламы сети Интернет и т. п. 

целей. 

 

7. Порядок подачи заявок на участие 

7.1. Для участия в Конкурсе автор подает предварительную заявку в районный 

Оргкомитет по форме, которая дана в Приложении к данному положению. Срок подачи – 

предварительной заявки – по 01.12 текущего учебного года. 

7.2. Оригинал Заявки и Протокол (обязательно) школьного («дошкольного») тура 

Конкурса сдаются в Оргкомитет вместе с работами-победителями. От одного 

образовательного учреждения на районный тур Конкурса могут быть представлены не 

более 3-х работ по каждой номинации и по каждой возрастной группе. 

7.3. Заявка оформляется отдельно, на каждую представленную, на Конкурс 

творческую работу. 

7.4. Работы, выполненные вне требований Положения, на Конкурс не 

принимаются. 
7.5. Ответственность за нарушение требований Положения Конкурса, 

возлагается на направляющую сторону 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Победители определяются в трех возрастных группах: до 7 лет, 8–13 лет, 14–

18 лет и в трех номинациях: «Художественно-изобразительное творчество», 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Технические виды творчества». 

8.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

осуществляется членами жюри, в состав которого входят независимые представители – 

организаторы Конкурса и другие приглашенные специалисты. 
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8.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 соответствие заявленной тематике; 

 соответствие работы возрасту участника; 

 общая культура исполнения и эстетический вид работы;  

 художественность, оригинальность и выразительность; 

 использование нестандартных материалов; 

 новаторство и оригинальность; 

 проявление индивидуальных способностей; 

 высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения. 

8.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, дипломами, 

поощрительными призами. 

8.5. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться специальными 

дипломами. 

8.6. Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций не определять победителя. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

8.7. Работы, призеров и победителей по трем возрастным группам районного этапа 

Конкурса направляются для участия в городском этапе, авторам не возвращаются. Они 

могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в музеи и благотворительные 

фонды, а также могут быть использованы для публикаций в печати, показов по 

телевидению, производства полиграфической и сувенирной продукции, рекламы сети 

Интернет и т.п. целей. 

8.8. Дата, место и время торжественной церемонии награждения победителей и призеров 

районного этапа Конкурса определяются оргкомитетом и доводятся до сведения 

участников. 

 По всем вопросам, связанным с участием в настоящем Конкурсе, обращаться к 

Скачковой Инне Ремировне по тел 8 921 360-71-12 или по e-mail: inna-skachkova@mail.ru, 

Самыловской Ксении Владимировне (kseniyasamylovsaya@bk.ru) и к методисту ГО и ЧС 

отдела образования администрации Фрунзенского района Седову Виктору Ивановичу.

mailto:inna-skachkova@mail.ru
mailto:kseniyasamylovsaya@bk.ru
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

на 2021–2022 уч.г. 

 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе детского творчества 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
 

 

Сведения о конкурсной работе: 

1. Форма конкурсной работы: 

Художественно-изобразительное творчество 

Декоративно-прикладное творчество 

Технические виды творчества 

Название конкурсной работы ______________________________________ 

2. Дата создания работы __________________________________________ 

Сведения об авторе: 

3. Ф.И.О. автора полностью _______________________________________ 

4. Дата рождения (день, месяц, год) ________________________________ 

5. Район, школа, класс ____________________________________________ 

6. Домашний адрес, контактный телефон автора ______________________ 

7. Преподаватель: Ф.И.О., контактный телефон ______________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

 

Дата подачи заявки «____» __________________20     года 

 

Подпись автора _____________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX игре-конкурсе «Путешествие в страну «01», 

посвящённой истории развития и становления пожарной охраны в России, 

пропаганде пожаробезопасного поведения, 

среди команд учащихся 1-6 классов ГБОУ и воспитанников ДОУ 

Фрунзенского района 

 

 

Цель игры-конкурса 

Формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности. 

Задачи игры-конкурса: 

 профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии 

пожарного, спасателя, добровольца, подготовка к вступлению в члены ДЮП и 

ВДПО) 

 привлечение молодых граждан к работе по предупреждению пожаров; 

 создание условий для творческой самореализации и общения детей и юношества. 

Организаторы игры-конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ); 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»; 

 Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО; 

 Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

Непосредственное проведение игры-конкурса возлагается на Районный опорный центр 

по гражданскому и патриотическому воспитанию (далее РОЦ ГПВ) ДДЮТ. 

Порядок проведения игры-конкурса 
Игра-конкурс проводится с ноября 2021 по апрель 2022 года. 

I тур – заочный – ноябрь 2021 г. 

II тур – заочный – февраль 2022 г. 

Финал – очный – апрель 2022 г. 

Команды-участницы выполняют задания двух заочных туров. В финальный тур 

проходят все команды. Команды, не участвовавшие хотя бы в одном из заочных туров, к 

финалу допускаются, но по итогам игры занимают места, следующие за местом команды, 

принявшей участие во всех турах и занявшей последнее место. 

Содержание туров игры - конкурса 

1 этап – «Пожарное дело на Древней Руси» – участники изучают этапы 

становления пожарного дела на Руси с 1194 по 1908 гг. 

Результат изучения оформляют в виде презентации или слайд-фильма и сдают в 

оргкомитет конкурса. 

2 этап – «Пожарное дело в СССР и России в XIX–XXI вв.». 

Результат этого этапа команда оформляет в виде отчёта-презентации и сдаёт его в 

оргкомитет конкурса. 

3 этап – очный – проводится в формате 3-х этапной комбинированной игры: 1 этап 

– «Дешифровщик», 2 этап – «Будь внимателен» – в музее «Служба 01», 3-й этап – 

викторина по истории развития и становления пожарной охраны. 
Руководитель коллектива имеет право принимать участие во всех турах игры-конкурса. 

Сроки подачи заявок 

Предварительная заявка на участие в I туре игры-конкурса подается по 

электронной почте inna-skachkova@mail.ru или kseniyasamylovsaya@bk.ru по 15 октября 

2021 г. включительно. В ней необходимо указать: название игры-конкурса, номер ОУ, 

mailto:inna-skachkova@mail.ru
mailto:kseniyasamylovsaya@bk.ru
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класс, Фамилию Имя Отчество руководителя команды, контактный телефон и адрес 

электронной почты для оперативной передачи информации. После подачи 

предварительной заявки руководитель получает задание I тура конкурса. 

Заявку на участие в финальном туре по установленной форме, заверенную печатью 

и подписью директора, руководитель команды приносит в день проведения Финала. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Участники игры-конкурса 

К участию в игре-конкурсе приглашаются команды учащихся 1–6 классов 

общеобразовательных учреждений**.  

По возрастным категориям участники делятся на подгруппы: 

 подгруппа «Самый юный участник» **  

 подгруппа 1 (учащиеся 1-2 классов); 

 подгруппа 2 (учащиеся 3-4 классов); 

 подгруппа 3 (учащиеся 5-6 классов). 

Численный состав команды: численный состав класса. В выполнении заданий 

заочных туров участвует весь коллектив класса. На финальный тур команда отправляет 7 

наиболее активных членов своего коллектива. 

** Учитывая опыт проведения игры-конкурса в 2018–2020 гг. и заинтересованность 

в участии руководителей творческих коллективов ГБДОУ, к участию приглашаются 

творческие коллективы подготовительных групп воспитанников ГБДОУ в специальной 

номинации «Самый юный участник». 

 

Жюри игры-конкурса 

Правильность выполнения заданий заочных туров и выступления команд на 

финале оценивает жюри, в состав которого входят представители профильных 

учреждений и специалисты РОЦ ГПВ ДДЮТ. 

Подведение итогов  

Итоги каждого тура подводятся отдельно. 

Победителем игры-конкурса в каждой возрастной подгруппе становится команда, 

набравшая наименьшую сумму мест всех туров игры. При равенстве суммы мест более 

высокое место в итоге занимает команда, набравшая большее количество баллов в 

финальном (очном) туре. 

Награждение победителей 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места по итогам конкурса награждаются кубками и 

ведомственными (ВДПО) дипломами. 

Команды, не занявшие призовые места в общем зачёте конкурса, получают 

грамоты за активное участие. 

Финансирование 

Финансирование наградной продукции осуществляется за счёт средств местного 

отделения ВДПО. 

Справки по электронной почте  

kseniya_samylovskaya@bk.ru ( Самыловская Ксения Владимировна)  или 

inna-skachkova@mail.ru (Скачкова Инна Ремировна)  8 921 360-71-12. 

mailto:kseniya_samylovskaya@bk.ru
mailto:inna-skachkova@mail.ru
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Приложение № 1 

к Положению о проведении районной игры-конкурса 

«Путешествие в страну «01» 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в районной игре-конкурсе 

«Путешествие в страну «01» 

среди команд учащихся 1-6 классов ГБОУ и воспитанников ГБДОУ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 
полное наименование образовательного учреждения 

 

 
название команды 

 

 
капитан команды (фамилия, имя полностью) 

 

 

Список участников команды: 
 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя 

Учащийся класса/ 

воспитанник группы 

Год, 

дата рождения 

    
 

Педагог (руководитель) команды 

__________________________________________________ 
        Ф.И.О. полностью, тел. 

 

 

Директор школы: 

 

М.П. 

_____________________________________________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 

Дата подачи заявки: «__» _______________20    г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII районной игре-конкурсе «Готовность «01»: от теории к практике»  

среди команд учащихся образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Игра-конкурс «Готовность «01»: от теории к практике» проводится с целью 

популяризации знаний в области культуры безопасности жизнедеятельности, а именно 

пожарной безопасности, повышения престижа противопожарной службы, профессий 

пожарного-спасателя, инспектора надзорной деятельности. 

1.2. Основные задачи конкурса: 

 развитие личностных ресурсов учащихся, способствующих осознанию значимости 

вопросов противопожарной безопасности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, охраны здоровья; 

 развитие навыков пожаробезопасного поведения, препятствующих возникновению 

пожаров; 

 формирование у детей позитивного отношения к противопожарной службе; 

 снижение количества пожаров, произошедших по вине детей школьного возраста и 

случаев получения травм, гибели детей. 

1.3. В конкурсе принимают участие команды учащихся образовательных учреждений 

(далее ОУ). 

1.4. Конкурс проводится с ноября 2021 г. по апрель 2022 г. в три этапа. 

1-й этап – заочный - ноябрь 2021 г. 

2-й этап - заочный - февраль 2022 г. 

3-й этап – финал - апрель 2022 г. 

2. Организаторы проведения конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее – ДДЮТ); 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»; 

 Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО; 

 Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие команды учащихся 7–11 классов 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до исполнения 18 лет. Состав команды 

– 10 человек (количество мальчиков и девочек на усмотрение руководителя команды). В 

одной команде могут быть как учащиеся одного класса или параллели, так и 

представители разных параллелей с 7-го по 11 класс (на усмотрение руководителя 

команды). 

 

4. Порядок подачи заявок на участие и подготовки к выполнению заданий конкурса. 

 Для участия в конкурсе команды до 20 октября 2021 г. подают заявки на участие 

(Приложение 1 – электронный вид бланка заявки размещен на странице педагога-

организатора Самыловской К.В. на сайте методического отдела ДДЮТ) и получают 

задание 1-го тура. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 
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Задания заочных туров и рекомендации по подготовке к их выполнению будут доведены 

до сведения руководителей команд в сентябре 2021 г., а также размещены на странице 

педагога-организатора ДДЮТ Самыловской К.В. 

 

5. Содержание этапов конкурса 

1 этап – «Пожарная профилактика» – участники изучают основы пропаганды 

пожаробезопасного поведения, изготавливают памятки и элементы наглядной агитации, 

проводят профилактическую работу среди учащихся своих ОУ, а также в дошкольных 

учреждениях, изучают историю добровольческого пожарного движения (ВДПО), 

пожарно-спасательного спорта и предоставляют отборочной комиссии (жюри) 

презентацию (видеоролик или слайд-фильм) на заданную тему. Результат 

профилактической работы оформляют в виде презентации или слайд-фильма и сдают в 

оргкомитет конкурса. 

2 этап – «Пожарная практика» включает в себя два вида заданий: 

 Участники знакомятся с пожарно-техническим вооружением (ПТВ), отрабатывают 

приемы работы с ним (скатка-раскатка пожарного рукава, прокладка элементов 

рукавной линии, отрабатывают норматив надевания боевой одежды пожарных 

(БОП), а также проводят в своих ОУ работу по обучению учащихся. Результат 

этапа команда оформляет в виде отчета-презентации и сдает в оргкомитет 

конкурса. 

 Участники изготавливают видеоролик (продолжительностью не более 3 минут) 

«Героями не рождаются…». Содержание ролика: о людях, имеющих отношение к 

пожарно-спасательной службе и награжденных медалью «Золотая Звезда». 

Готовый видеоролик также сдается в оргкомитет конкурса. 

3 этап - «Готовность «01» - проводится в виде комбинированной эстафеты, этапы которой 

позволят участникам продемонстрировать как практические навыки, так и применить 

теоретические знания в области пожарной безопасности. 

6. Определение победителей 

6.1. Команда-победитель определяется по итогам прохождения трёх этапов конкурса. 

6.2. Первенство команды определяется по наименьшей сумме занятых мест на этапах 

конкурса. В случае равенства суммы результатов более высокое место присуждается 

команде, показавшей лучшее время в пожарной эстафете. Жюри оставляет за собой право 

присуждать штрафные баллы за нарушения порядка и условий конкурса. 

7. Награждение победителей 

7.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места по итогам каждого этапа конкурса награждаются 

ведомственными (ВДПО) дипломами. 

7.2. Команды победители и призеры комплексного зачета этапов конкурса награждаются 

кубками и дипломами. Команды, не занявшие призовые места в общем зачете конкурса, 

получают грамоты за активное участие. Руководители всех команд и директора школ 

получают благодарственные письма. 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование наградной продукции осуществляется за счёт средств местного 

отделения ВДПО. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении районной игры-конкурса 

«Готовность «01»: от теории к практике» 

 

 

З А Я В К А 

на участие в районной игре-конкурсе по противопожарной тематике 

«Готовность «01»: от теории к практике»  

среди команд учащихся 7-11 классов 

 

 

полное наименование образовательного учреждения 

 

 

название команды 

 

 

капитан команды (фамилия, имя полностью) 

 

 

Список участников команды: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя Учащийся класса 

Год, 

дата рождения 

    

 

Педагог (руководитель) команды ____________________________________________ 

        Ф.И.О. полностью, тел. 

 

 

Директор школы: 

 

М.П. 

_____________________________________________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. 

 

  

 

 

 Дата подачи заявки: «__» ______________ 20___ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении III районного конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного этапа смотра-конкурса среди дружин юных пожарных образовательных 

учреждений Фрунзенского района «Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс способствует повышению культуры в области пожарной безопасности 

за счет совершенствования подготовки и воспитания у членов ДЮП находчивости, 

решительности, чувства товарищества и взаимодействия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района и 

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского городского отделения «Всероссийского 

добровольного пожарного общества» (ВДПО). 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса – формирование у подрастающего поколения гражданской 

позиции в области обеспечения пожарной безопасности и уменьшение количества 

пожаров по причине неосторожного обращения детей с огнем, снижение числа погибших 

и травмированных при пожарах. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества. 

 Выявление лучшей команды ДЮП Фрунзенского района Санкт-Петербурга, оценка 

и распространение успешного опыта работы юных пожарных. 

 Повышение уровня знаний подрастающего поколения в области пожарной 

безопасности, привитие навыков профилактики и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 Популяризация профессии пожарного-спасателя. 

 Поддержка деятельности дружин юных пожарных. 

 Оказание помощи в организации подготовки к участию лучшей дружины 

Санкт-Петербурга в межрегиональном этапе смотра-конкурса.  

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются дружины юных пожарных образовательных 

учреждений Фрунзенского района. 

3.2. В состав команды ДЮП входят 10 человек (9 юных пожарных и 1 

руководитель ДЮП). Возраст детей - не младше 12 лет и не старше 17 лет. 

4. Руководство конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса. Состав Оргкомитета и жюри 

Конкурса формируется из представителей: 

 отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ) 

 Фрунзенского отделения Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО; 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга (далее – ПСО) 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса 

 утверждает состав жюри этапов Конкурса 
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 определяет порядок, время и место проведения районного этапа Конкурса 

 определяет количество конкурсных заданий и их тематику 

 информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой 

информации 

 осуществляет хранение документации по организации, проведению и итогам 

Конкурса 

4.3. Жюри Конкурса: 

 принимает конкурсные материалы 

 проводит оценку конкурсных работ (выступлений) 

 определяет победителя и призеров Конкурса 

 осуществляет документальное оформление решений жюри протоколами. Решения 

жюри являются окончательными, утверждаются председателем жюри и пересмотру 

не подлежат 

 предлагает конкурсантам конкурсные задания. 

5. Сроки и порядок проведения конкурса  
5.1. Районный тур – заочный (отборочный) проводится c 01 октября 2021 года по 

15 февраля 2022 года. 

5.1.1. На заочный (отборочный) тур руководители команд ДЮП направляют в 

жюри Конкурса по адресу: inna-skachkova@mail.ru Скачковой Инне Ремировне или 

kseniyasamylovsaya@bk.ru Самыловской Ксении Владимировне следующие 

отсканированные материалы: 

 предварительную заявку на участие в Конкурсе от ДЮП (приложение 1); 

 план работы ДЮП на текущий учебный год; 

 характеристику ДЮП (1–2 стр. текста), подписанную руководителем 

образовательного учреждения. 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 

продуктов, а также — фото и видео материалов с его участием. 
5.1.2. Всем участникам конкурса заочного (отборочного) тура предлагается 

выполнить конкурсное домашнее задание: 

 выступление агитбригады на заданную тему (тема предлагается оргкомитетом в 
сентябре месяце текущего года). Участвует вся команда. Регламент – не более 5 
минут, в течение которых конкурсанты показывают свои творческие и 
пропагандистские возможности, представленные в виде видеоролика; 

 стенгазета ДЮП. Конкурсное задание выполняется на ватмане, стенгазета 
должна состоять из разных разделов, подтверждающих деятельность ДЮП, должна 
быть общая фотография членов ДЮП. В электронном виде должно быть фото всей 
газеты и разделов, из которых она состоит; 

 презентация ДЮП. Размер презентации должен быть не более 50 Мб, количество 
слайдов должно быть не более 15 шт., титульный слайд должен содержать 
сведения об авторе, образовательной организации, руководителе, названии ДЮП; 

 видеофильм о деятельности ДЮП: Продолжительность фильма не более 5 
минут, фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия фильма, 
фамилий и имен авторов, места и года создания и т.п. 
5.1.3. Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету, должны 

отражать положительный опыт деятельности ДЮП, иметь жизнеутверждающий характер. 

5.1.4. Конкурсное домашнее задание жюри принимает на e-mail: 

kseniya_samylovskaya@bk.ru -Самыловской Ксении Владимировне, педагогу-организатору 

ДДЮТ по пропаганде пожарно-технических знаний  или inna-skachkova@mail.ru Скачковой 

Инне Ремировне, педагогу дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района. 

Контактные телефоны для справок: 8 921 360-71-12 и 8 911 931-12-99 (Скачкова И.Р.) 

mailto:inna-skachkova@mail.ru
mailto:kseniyasamylovsaya@bk.ru
mailto:kseniya_samylovskaya@bk.ru
mailto:inna-skachkova@mail.ru
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5.2. Команды ДЮП – участники районного этапа Конкурса должны иметь единую 

форму и знаки отличия своей дружины. 

5.3 Победитель районного этапа Конкурса становится участником регионального 

очного этапа Конкурса. 

6. Критерии оценки 

6.1. При подведении итогов и определении лучших ДЮП членами жюри 

учитываются следующие показатели: 

 результаты конкурсных выступлений; 

 объем и полнота представленных на конкурс организационных материалов; 

 оригинальность изложения творческих идей, нестандартность мышления, 

интеллектуальность команды в целом и капитана в отдельности. 

 дисциплинированность и внешний вид конкурсантов; 

7. Подведение итогов, награждение 

7.1. По районному этапу Конкурса: 

7.1.1. Жюри рассматривает представленные материалы на Конкурс и определяет 

лучшую 1 команду ДЮП, допущенную к очному региональному туру по наименьшей 

сумме занятых мест в отдельных видах Конкурса с отражением итогов по заочному туру в 

протоколе. 

7.2. Команды ДЮП – победитель и призеры районного тура награждаются кубками 

и грамотами. Руководители команд ДЮП награждаются грамотами. 

7.3. Участники Конкурса – победители и призеры в отдельных видах Конкурса 

награждаются кубками и грамотами. 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование затрат по смете на организацию и проведение Конкурса 

обеспечивается за счет средств Фрунзенского отделения ВДПО. 

 
Приложение 1 

к Положению о III районном этапе конкурса 
 «Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга» 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в заочном (отборочном) туре Конкурса дружин юных пожарных 

«Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга» 

 

Название 

ДЮП 

Школа, 

где 

создана 

ДЮП 

(номер, 

адрес) 

Дата 

создания 

ДЮП 

Количество 

членов 

ДЮП 

Возраст 

членов 

ДЮП 

ФИО 

руководителя 

ДЮП, 

должность 

Контактный 

мобильный 

телефон 

e-mail 

       

       

 

Руководитель образовательной организации _____________            ___________________ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Руководитель ДЮП _____________________          _____________________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации районного этапа познавательно-развлекательной игры 

«Клуб веселых и находчивых» 

по противопожарной тематике 

среди учащихся образовательных учреждений 

на 2021-2022 уч.г. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного этапа познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» 

среди команд образовательных учреждений Фрунзенского района по противопожарной 

тематике (далее – игра КВН), его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия команд и определения победителей и призеров. 

1.2 Игра проводится ежегодно в рамках реализации Плана совместных 

мероприятий пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки и развития 

Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.3  К данному положению прилагается форма заявки об участии. 

 

2. Цели и задачи 
Цель: осуществление пропаганды противопожарного поведения и пожарно-технических 

знаний  

Задачи: 

 привлечение учащихся в Дружины юных пожарных 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 

категорий; 

 формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

 профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности 

подразделений МЧС России и ВДПО. 

 

3. Организаторы игры КВН 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее 

– ДДЮТ); 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»; 

 Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО; 

 Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на Районный опорный 

центр по гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ 

4. Сроки и проведения турнира КВН 

4.1. Районный этап игры КВН проводится ежегодно в один заочный тур на 

основании оценки видеозаписей выступлений команд: «Домашнее задание» (тема будет 

сообщена руководителям коллективов после получения ее в городском оргкомитете). 

4.2. Для участия в районном туре команда общеобразовательного учреждения 

ежегодно до 25 декабря подает заявку (Приложение 1) педагогу-организатору по 

пропаганде пожарно-технических знаний ДДЮТ с диском, содержащим материалы 

выступления команды КВН. 
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В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

4.3. Коллектив, победивший районном этапе, номинируется на городской тур. 

 

5. Условия проведения районного этапа игры КВН и участники 

5.1. В игре КВН принимают участие команды общеобразовательных учреждений в 

возрасте от 14 до исполнения 18 лет. Состав команды – 7 человек, один – капитан 

(количество мальчиков и девочек на усмотрение руководителя команды). 

Руководитель команды может оказывать помощь команде в музыкально-

инструментальном сопровождении (без вокала). 

 

6. Оценка выступлений команд 

Критерии оценки конкурсных заданий: 

 соответствие тематике конкурсного задания; 

 четкость выражения идеи; 

 грамотное использование терминов; 

 творческий подход (оригинальность, юмористичность, эмоциональность, 

артистизм, музыкальное оформление, хореография, пластика и т. д.), 

 культура поведения на сцене (морально-этическое выступление команды). 

Учитывается внешний вид: единая форма, эмблема и другие индивидуальности 

команды. 

 

7. Штрафные санкции 

За нарушение условий Положения: превышение установленного лимита времени, 

количественного состава участников и нарушения этических норм, жюри вправе снизить 

общую оценку команды за выступление до – 1 балла за каждое нарушение. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Победители и призёры районного тура награждаются кубками, дипломами, 

участники – грамотами за участие. 

8.2. Руководители коллективов-участников награждаются грамотами ВДПО. 

Финансирование наградной продукции - за счет местного отделения ВДПО. 

 

Справки по электронной почте inna-skachkova@mail.ru или тел. 8 (921) 360-71-12, 8 (911) 931-12-99 

Скачкова Инна Ремировна, Самыловская Ксения Владимировна (kseniyasamylovsaya@bk.ru). 

mailto:inna-skachkova@mail.ru
mailto:kseniyasamylovsaya@bk.ru
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   Приложение № 1 

к Положению о проведении игры КВН 

2021-2022 г 
 

 

 

З А Я В К А 

на участие в районной игре КВН по противопожарной тематике 

среди учащихся образовательных учреждений  

 

 

полное наименование образовательного учреждения 

 

 

название команды 

 

 

капитан команды (фамилия, имя полностью) 

 

 

Список участников команды: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя Учащийся класса 

Год, 

дата рождения 

    

 

Педагог (руководитель) команды _____________________________________ 

       Ф.И.О. полностью, тел. 

 

 

Директор школы: 

 

М.П. 

_____________________________________________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. 

 

  

 

 

 Дата подачи заявки: «__» _______________20 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе Всероссийского конкурса литературного творчества 

«Человек доброй воли» 

среди обучающихся образовательных учреждений  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного этапа Всероссийского конкурса литературного творчества «Человек доброй 
воли» (далее – Конкурс), систему оценки результатов и определения его победителей и 
призеров. 

1.2. Конкурс проводится Фрунзенским отделением Санкт-Петербургского 
городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (далее – ВДПО) и Районным опорным центром по 
гражданскому и патриотическому воспитанию ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 
(далее – ДДЮТ). 

1.3. Конкурс способствует пропаганде положительного опыта деятельности ВДПО 
в области развития пожарного добровольчества и обеспечения пожарной безопасности во 
Фрунзенском районе г. Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Популяризация деятельности Фрунзенского отделения Санкт-Петербургского 

городского отделения ВДПО как общественной социально ориентированной организации 
в области пожарной безопасности. 

2.2. Создание положительного образа пожарных-добровольцев ВДПО. 
2.3. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях. 
2.4. Воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной 

безопасности. 
2.5. Создание условий для творческой самореализации детей, развитие их 

авторского творческого потенциала. 
2.6. Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями, из малоимущих и социально незащищенных категорий. 
2.7. Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества. 
2.8. Привлечение внимания детей к проблемам правонарушений в области 

пожарной безопасности. 
2.9. Содействие профессиональной ориентации детей и подростков, популяризация 

профессии пожарного и спасателя. 
2.10. Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в экстремальных 
ситуациях. 

3. Участники конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных учреждений 

Фрунзенского района 
3.2. Участники Конкурса подразделяются на две возрастные группы: 

- 13–15 лет; 

- 1 5 –18  лет. 
Возраст участников определяется на момент предоставления конкурсной работы в 

Оргкомитет. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проходит в 1 этап: с 1 января по 31 марта 2022 г. 
4.2. Конкурс проходит по 3 номинациям: 
4.2.1. «Проза» 
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Направления в номинации: 

- Рассказ – произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма 
эпической прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой 
повествования; 

- Сказка – литературный жанр, генетически связанный с фольклором, общее 
название повествовательных произведений исторического и легендарного 
характера (предания, легенды, сказы); 

- Повесть – эпическое произведение средней или большой формы, построенное в 
виде повествования о событиях в их естественной последовательности. 
4.2.2. «Поэзия» 
Направления в номинации: 

- Стихотворение – написанное стихами литературное произведение небольшого 
объема; 

- Басня – небольшое произведение с ироническим, сатирическим или 
нравоучительным содержанием; 

- Баллада – лиро-эпическое произведение, т.е. рассказ, изложенный в поэтической 
форме исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады 
обычно заимствуется из фольклора. 
4.2.3. «Драматургия» 
Направления в номинации: 

- Сценка – небольшое законченное драматическое произведение для театрального 
представления, изображающее какой-то отдельный эпизод из жизни. 

- Сценарий – литературно-драматическое произведение для создания 
тематического театрализованного представления или праздника. 

- Пьеса, пьеса-сказка – драматическое произведение, предназначенное для 
театрального представления. 
4.2. Конкурсные работы на районный этап принимаются не позднее 20 марта  в 

электронном виде на e-mail: inna-skachkova@mail.ru Скачковой Инне Ремировне или 
kseniyasamylovsaya@bk.ru Самыловской Ксении Владимировне. 

Работы, отправленные позже указанного срока, Оргкомитетом не 

рассматриваются и в Конкурсе не участвуют! 
На районный этап Конкурса принимаются заявки от победителей и призеров 

(I, II, III места) школьных этапов не более трех работ в каждом направлении по 

каждой номинации в двух возрастных группах. 
4.3. Для участия в районном этапе в Оргкомитет необходимо представить: 

- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1); 

- копию протокола школьного этапа Конкурса (в протоколе указывается состав 
жюри, количество участников по номинациям, критерии оценки; решение жюри); 

- конкурсные работы в электронном (сканированном) виде на электронную 
почту: inna-skachkova@mail.ru или kseniyasamylovsaya@bk.ru (контактные 
телефоны: 8 921 360-71-12 и 8 911 931-12-99 Скачкова Инна Ремировна. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 
свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 
творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием 

5. Тематика конкурсных работ 
5.1. Предупреждение пожаров от шалости детей с огнем. 
5.2. Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 

пострадавшим. 
5.3 Работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников 

ВДПО, дружин юных пожарных. 
5.4. Пожарно-спасательный спорт. 
5.5. Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и 

mailto:inna-skachkova@mail.ru
mailto:kseniyasamylovsaya@bk.ru
mailto:inna-skachkova@mail.ru
mailto:kseniyasamylovsaya@bk.ru
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объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д. 
5.6. История ВДПО. 
5.7. Современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее 

развития. 
5.8. Нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров. 
5.9. Героические действия пожарных-добровольцев. 
5.10. Реклама и юмор в пожарном и спасательном деле. 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Конкурсные работы должны быть напечатаны на русском языке в 14 кегле 

шрифта Times New Roman. В тексте не допускается сокращение наименований, за 
исключением общепринятых. 

6.2. На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике. 
От одного автора принимается только одна работа. При коллективном творчестве 

авторами могут быть не более двух человек. 
6.3. Конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном файле с 

заявкой. 
6.4. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не 

возвращаются. Они могут быть использованы на различных мероприятиях в качестве 
литературного материала. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 
осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. Участие в Конкурсе означает 
согласие с условиями Конкурса. 

6.5. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике 
Конкурса, Оргкомитетом и жюри не рассматриваются. 

6.6. Требования к конкурсным работам по номинациям: 
6.6.1. Объем работ в Номинации «Проза» составляет: 

- рассказ, сказка – не более 5 страниц печатного текста; 

- повесть - не более 15 страниц печатного текста. 
6.6.2. Объем работ в Номинации «Поэзия» составляет: 

- стихотворение, басня – не более 2 страниц печатного текста; 

- баллада - не более 5 страниц печатного текста. 
6.6.3. Объем работ в Номинации «Драматургия» составляет: 

- сценка – не более 3 страниц печатного текста; 

- сценарий – не более 7 страниц печатного текста; 

- пьеса, пьеса-сказка – не более 15 страниц печатного текста. 
7. Критерии оценки конкурса 

7.1. Соответствие заявленной теме. 
7.2. Актуальность и значимость темы. 
7.3. Новизна и оригинальность подачи материала. 
7.4. Аргументированность изложения и глубина раскрытия темы. 
7.5. Выразительность, точность и доступность языка изложения. 
7.6. Высокий уровень мастерства, художественный вкус. 

8. Руководство конкурсом 
8.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса. Состав Оргкомитета и жюри 
Конкурса формируются из представителей Отдела образования администрации 
Фрунзенского района, ГБУ ДО ДДЮТ, Фрунзенского отделения ВДПО, ПСО и 
представителей других заинтересованных организаций. 

На основе данного Положения разрабатываются Положение о школьном этапе 
Конкурса. 

8.2. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса; 

- утверждает состав жюри; 
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- принимает конкурсные материалы; 

- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой 
информации и в сети Интернет. 
8.3. Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

- имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не присуждать 
призовые места; 

- решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 
утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат. 

9. Награждение 
9.1. Награждение предусматривается за I, II, III места в двух возрастных группах и 

трех номинациях по каждому направлению. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой 
право не присуждать призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ, 
заслуживающих поощрения, или в случае нарушения конкурсантами требований 
Конкурса. 

9.2. Победители и призеры награждаются грамотами и памятными подарками. 
Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации. 

 

Приложение 1 
Образец 

 
ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе Всероссийского конкурса литературного творчества 
«Человек доброй воли» 

 
Номинация:  _____________________________________________________________  
Направление:  ____________________________________________________________  
Название работы:  _________________________________________________________  

 
Анкета участника Конкурса 

(если работа коллективная, пишутся данные на двух авторов) 

№ п/п Информация об участнике Конкурса 

1. ФИО (полностью)  

2. Число, месяц и год рождения  

3. Домашний адрес  

4. Контактный телефон  

5. Адрес электронной почты  

6. Место учебы (школа, класс) или работы (организация, должность)  

 
Директор ГБОУ 
Печать образовательного учреждения 

 
Отчет о проведении школьного этапа Конкурса 

№ п/п Наименование Количество 

1. Количество работ, принявших участие в школьном этапе  

2. Количество участников школьного этапа  

3. Количество классов, принимавших участие на школьном этапе  

4. Количество победителей и призеров школьного этапа  

 
Директор ГБОУ  
Печать образовательного учреждения 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IX районных соревнований по программе 

Международного комитета по предупреждению и тушению пожаров (СТIF) 

среди дружин юных пожарных образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районных 

соревнований по программе Международного комитета по предупреждению и 

тушению пожаров (СТIF) среди дружин юных пожарных образовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Соревнования), его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Соревнованиях и определения победителей и призеров. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Условиями проведения соревнований 

по программе Международного комитета по предупреждению и тушению пожаров 

(СТIF)». 

1.3.Соревнования проводятся ежегодно в рамках реализации плана совместных 

мероприятий пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки и развития 

Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» и районного 

проекта «Гражданское и патриотическое воспитание среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.4.К данному положению прилагаются: заявка об участии 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: популяризация среди детей пожарного дела, профессий пожарного и 

спасателя. 

2.2. Задачи: 

 развитие и совершенствование навыков по предупреждению и тушению пожаров у 

подростков и их действий в других экстремальных ситуациях; 

 привлечение детей и подростков к занятиям пожарно-прикладным спортом, 

физическому воспитанию, и подготовки их по профилю профессии пожарного; 

 создание и укрепление учебной и материально-технической базы для занятий детей 

и юношей пожарно-прикладными и спасательными видами спорта.  

3. Организаторы (оргкомитет) соревнований 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района (далее – ДДЮТ); 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»; 

 Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО; 

 Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Районный опорный 

центр по гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ. 

 Подготовка и обеспечение команд пожарным оборудованием (4 рукава 20 м, 

полугайка «Богданова») в период подготовки команд ОУ к соревнованиям возлагается на 

Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и 

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО. 

 Организаторы определяют дату проведения соревнований, а также организацию и 

проведение тренировок школьных команд в период подготовки к соревнованиям.  

4. Место и время проведения. 

 Соревнования проводятся в марте 2022 г. на базе специализированного учебно-

тренировочного спортивного комплекса ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (ул. 

Фучика, 10/2). Точная дата проведения будет опубликована в ИМЦ-пресс и на сайте 

методического отдела ДДЮТ. 
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 Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 20 февраля 2022 года на 

электронный адрес inna-skachkova@mail.ru. 

 Оригинал заявки и страховка на участников конкурса сдаются в жюри в день 

проведения соревнований. 

 В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает 

свое согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию 

творческих продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

5. Участники соревнований: 

5.1. К участию в соревнованиях приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

5.2. Соревнования проводятся в 2-х возрастных группах: 

 ученики 4-х классов (до исполнения 11 лет на момент проведения соревнований) – 

младшая группа;  

 ученики 5-х классов (до исполнения 12 лет на момент проведения соревнований) – 

средняя группа. 

5.3. Состав команды: 

 участники – 9 человек (допускается участие девочек); 

 руководитель команды (тренер); 

На руководителя (тренера) команды в соответствии с Приказом директора ОУ возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье членов команды. 

6. Программа соревнований. 

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Условиями проведения соревнований 

по программе Международного комитета по предупреждению и тушению пожаров 

(СТIF)». 

6.2. Порядок и условия определения командного первенства (система зачета и оценки 

результатов): 

 

Вид соревнований 
Кол-во 

спортсменов 
Зачет Итог 

Полоса препятствий 9 все участники 
Общее время прохождения 

полосы + штрафное время 

 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени, 

складывающееся из общего времени, затраченного на прохождение полосы, и штрафного 

времени, полученного при нарушении условий прохождения полосы препятствий. 

При равенстве очков – преимущество получает команда, имеющая лучшее время по 

преодолению полосы с препятствиями, при равенстве результатов в этом случае, 

победитель – команда, стартовавшая ранее. 

7. Условия допуска к соревнованиям: 

7.1. К участию в районных соревнованиях допускаются команды одного 

образовательного учреждения. Образовательное учреждение может выставлять на 

соревнования не более двух команд разных возрастных групп; 

7.2. В мандатную комиссию соревнований руководителями команд предоставляются: 

 заявка на участие с указанием фамилий и имен участников, даты их рождения, 

домашнего адреса, класса, заверенную руководителем ОУ и врачом, допустившим 

спортсменов к соревнованиям (Приложение 1); 

 приказ по образовательному учреждению о направлении команды для участия в 

соревнованиях юных пожарных и возложении на руководителя команды 

ответственности за жизнь и здоровье детей; 

 копии свидетельств о рождении; 

mailto:inna-skachkova@mail.ru
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 договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на 

период проведения соревнований.  

Форма одежды. 

Команды выступают в спортивной форме (футболках с длинными рукавами и спортивных 

брюках), с символикой ДЮП (расположенной слева на груди) и наименованием ОУ, 

нанесенным или прикреплённым к спине. 

8. Дополнительные требования по организации и проведению соревнований: 

8.1 Команды могут быть сняты с соревнований: 

 за нарушения условий Положения о проведении соревнований; 

 за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности; 

 за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе за 

вмешательство в действия команды её представителя; 

 за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 

 при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской 

помощи (по решению врача соревнований); 

 за нарушения морально-этических норм поведения спортсмена; 

Снятие команд (участников) с соревнований осуществляется только главным судьей. 

8.2 Руководитель команды имеет право: 

 получать сведения о результатах соревнований в судейской коллегии; 

 при необходимости подавать протест (заявление) в письменном виде. 

8.3 Руководитель команды отвечает за дисциплину членов группы, обеспечивает их 

своевременную явку на соревнования 

8.4 Руководитель команды обязан: 

 знать и выполнять Положение данных соревнований; 

 выполнять требования судейской коллегии, обеспечивать своевременную явку 

команды на старт. 

8.5 Руководителю команды запрещается находиться на дистанции во время 

соревнований без разрешения судейской коллегии. В случае фиксации этого 

нарушения, команда занимает последнее место в этом виде состязаний. 

9. Награждение 

Команды, занявшие первое, второе, третье места (в каждой возрастной группе), 

награждаются кубками, дипломами соответствующих степеней, участники команд – 

медалями и памятными сувенирами. Руководители (тренеры) команд-призеров 

награждаются дипломами. 

Командам-победительницам районных соревнований (в каждой возрастной группе) 

предоставляется право представлять Фрунзенский район на городских соревнованиях по 

программе Международного комитета по предупреждению и тушению пожаров (СТIF). 

10. Финансирование 

 Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, несут 

организации, командирующие участников соревнований. Финансирование наградной 

продукции возлагается на местное отделение ВДПО. 

 

Справки по телефонам:  

8 931 246-46-90 

Самыловская Ксения Владимировна, педагог-организатор по пропаганде пожарно-технических 

знаний и пожаробезопасного поведения школьников Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

8 921 360-71-12 

Скачкова Инна Ремировна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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Приложение 1 

к Положению CTIF 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районных соревнований по программе Международного 

комитета по предупреждению и тушению пожаров (СТIF) 

среди дружин юных пожарных. 

 

от _____________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения)  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата рождения 

(число 

месяц, год) 

Класс Допуск врача 

Подпись школьного врача 

и печать 

(на каждой строке) 

1.      
....      
9.      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек ___________ (подпись школьного врача) 

 

Руководитель команды ____________________________________________________ 

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

Паспортные данные: № _______, когда и кем выдан ______________  

 

Тренер команды ____________________________________________________ 

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

Паспортные данные: № _______, когда и кем выдан ______________  

 

Дата  

Печать учреждения 

 

Директор ОУ ____________________ (подпись) 

 

Контактный телефон ________________ 

адрес электронной почты _____________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об проведении районного этапа городского детского творческого конкурса 

«Азбука безопасности» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников ГБДОУ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный детский творческий конкурс «Азбука безопасности» является этапом 

городского детского творческого конкурса «Азбука безопасности» (далее – Конкурс) 

среди учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Конкурс способствует пропаганде безопасного и законопослушного поведения 

среди обучающихся, содействию государственной политике в области формирования 

добровольных противопожарных формирований, развитию творческой активности и 

профилактики правонарушений. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации: 

 Районного проекта «Гражданское и патриотическое воспитание» 

 Плана совместных мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний, 

поддержки Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный 

пожарный» среди обучающихся образовательных учреждений Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: развитие общественного сознания и зрелой гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, формирование 

пожаробезопасного поведения 

2.2. Задачи: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных категорий; 

 пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и спасателей, обеспечения 

безопасности людей, спасения их жизней и оказания помощи пострадавшим; 

 воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 

противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в Дружины юных пожарных; 

 профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности подразделений 

МЧС России и ВДПО; 

 выявление талантливых и творчески ориентированных детей для участия в городских и 

региональных (Всероссийских) этапах конкурсов: 

 Всероссийского фестиваля детского творческого конкурса «Таланты и 

поклонники»; 

 Всероссийского детско-юношеского конкурса научно-практических работ в 

области пожарной безопасности «Мир в наших руках». 

 

3. Руководство Конкурсом 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее – ДДЮТ); 

 Санкт-Петербургское Государственное казенное учреждение «Пожарно-

спасательный отряд противопожарной службы по Фрунзенскому району Санкт-

Петербурга»; 

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского 

района УНДПР ГУ МЧС России; 
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 Фрунзенского отделение ВДПО; 

 Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районный опорный центр 

по гражданскому и патриотическому воспитанию ДДЮТ (далее – РОЦ ГПВ). 

 

4. Организация Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в сроки, предусмотренные расписанием, составленным 

организационным комитетом и на основании приказа ДДЮТ Фрунзенского района – 

учреждения, ответственного за организацию и проведение Конкурса, и в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.2. Руководители музыкальных творческих коллективов, авторов-исполнителей и 

солистов-исполнителей, родители, не могут участвовать в конкурсном выступлении, 

кроме инструментального сопровождения выступления. 

4.3. Музыкальные творческие коллективы, авторы-исполнители, солисты – 

исполнители, имеют право участвовать в нескольких направлениях и номинациях 

Конкурса с условием предоставления заявки на каждое выступление отдельно. 

4.4. В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции 

организаторы устанавливают формат электронного приема работ с использованием 

дистанционных технологий. Работы на Конкурс принимаются в электронном виде по 

почте на адрес  inna-skachkova@mail.ru с пометкой «Азбука безопасности». Информация и 

итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ДДЮТ на странице педагога-

организатора по пропаганде пожаробезопасного поведения Самыловской К.В.  в разделе 

«Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию». 

 
5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы: 

 1 возрастная группа – до 7 лет (включительно) – воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений; 

 2 возрастная группа – 6-10 лет (включительно); 

 3 возрастная группа – 11-14 лет (включительно); 

 4 возрастная группа – 15-18 лет (включительно). 

5.2. Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно. Один и тот же 

участник не может выступать за несколько коллективов. Количественный состав 

участников не более 15 человек. В случае предоставления коллективных работ, состав 

коллектива формируется в виде комплект-класса или от одной группы. 

5.3. Один и тот же участник не может выступать за несколько коллективов. Лица, 

не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Конкурсе. Один 

коллектив имеет право заявляться только по одной номинации. Ответственность за 

нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте участников в заявках, 

повлекшие за собой отстранение их от участия в Конкурсе, лежит на направляющей 

стороне, руководителе коллектива и участниках. 

 

6. Программа Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 25 марта 2022 года. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить на адрес эл. почты: inna-

skachkova@mail.ru: 

 заявку (Приложение 2) до 16 февраля 2022 года; 

 конкурсные работы, согласие на использование и обработку персональных 

данных (Приложение 3) по 25 марта 2022 г. включительно. 

mailto:inna-skachkova@mail.ru
mailto:inna-skachkova@mail.ru
mailto:inna-skachkova@mail.ru
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6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.3.1. «Вокальное искусство»: вид музыкального искусства, основанный на 

мастерстве владения певческим голосом (не более 7 минут). Участниками номинации 

могут быть сольные исполнители и ансамбли от 2 до 5 человек по следующим 

направлениям: 

 народное пение; 

 эстрадное пение; 

 авторская песня; 

 бардовская песня. 

Допускается использование конкурсантами своих музыкальных инструментов и 

звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. Запись 

фонограммы «минус» обеспечивается непосредственно конкурсантом. 

6.3.2. «Театральное искусство»: зрелищный вид искусства, представляющий 

собой синтез различных искусств – литературы, музыки, хореографии, вокала, 

изобразительного искусства и других (не более 7 минут). Участниками номинации могут 

быть как сольные (индивидуальные), так и театральные коллективы, по следующим 

направлениям: 

 агитбригада; 

 литературно-музыкальная композиция; 

 пантомима. 

6.3.3. «Хореографическое искусство»: искусство сочинения и сценической 

постановки танца (не более 7 минут). Участниками номинации могут быть как сольные, 

так и хореографические коллективы. 

Музыкальное сопровождение, представляемое на Конкурс, должно быть 

русскоязычным, а также не должно содержать нецензурную лексику и нарушать 

этические нормы. 

6.3.4. «Проза» (не более 5 печатных листов): 

 рассказ (произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма 

эпической прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой повествования); 

 сказка (литературный жанр, исторически связанный с фольклором, общее 

название повествовательных произведений исторического и легендарного характера 

(предания, легенды, сказы); 

 повесть (эпическое произведение средней или большой формы, построенное в 

виде повествования о событиях в их естественной последовательности); 

 агитационный проект (рекламный, профилактический, пропагандистский, 

мультипликационный, анимационный, комикс, плакат – включает рисунок(и) и (или) 

текстовое описание); 

 статья (жанр журналистики, в котором автор ставит задачу проанализировать 

общественные ситуации, процессы, явления, прежде всего с точки зрения 

закономерностей, лежащих в их основе); 

 сценарий мероприятия (произведение, написанное как основа для постановки 

различных мероприятий). 

6.4. Требования к оформлению печатных конкурсных работ: 

Текстовой редактор MS Word; шрифт Times New Roman; 14 кегль; интервал 1,5; 

поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм; абзац – 1,25. Выравнивание 

текста по ширине без использования переносов и нумерации страниц. Рисунки, схемы, 

фотографии присылаются в растровом графическом формате (JPEG). Структура работы 

должна включать следующие элементы (в указанной последовательности): 

 фамилия, имя, отчество (полностью); 

 образовательная организация (полное наименование организации, класс); 

 название номинации; 
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 заглавие работы; 

 содержание материала. 

6.5. Требования к оформлению видео: 

Для оценки выступления участника, в оргкомитет подаются видеоролики, на 

которых запечатлено выступление участника или коллектива. 

Материалы, предоставляемые в оргкомитет, не должны содержать следов склейки 

и монтажа, то есть должны быть сняты одним дублем. В одном видеоролике снимается 

выполнения этапа одним участником. 

6.6. От одного автора принимается только одна работа. При коллективном 

творчестве авторами могут быть не более двух человек (при коллективном выполнении 

работы указываются сведения на всех авторов). 

6.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не 

возвращаются. Они могут быть использованы на различных мероприятиях в качестве 

литературного или демонстрационного материала. Публичная демонстрация 

представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени 

автора. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса. 

6.8. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике 

Конкурса, оргкомитетом и жюри не рассматриваются. 

6.9. К участию в городском детском творческом конкурсе оргкомитетом 

номинируются победители (1, 2, и 3-е места в номинациях). Одновременно может быть 

представлено несколько победителей в одной номинации, выступающих в разных 

направлениях. 

 

7. Критерии оценок и определение победителей 

7.1. Конкурсные работы в номинациях «Вокальное искусство», «Театральное 

искусство» и «Хореографическое искусство» оценивается по следующим критериям: 

 соответствие заявленной теме (тематическая направленность); 

 практическое значение темы (возможность дальнейшего использования 

материала в профилактической, пропагандистской и общекультурной воспитательной 

деятельности, возможность распространить опыт и представлять город Санкт-Петербург в 

других регионах страны); 

 новизна и оригинальность подачи материала (насколько выступление было 

творческим, нешаблонным, оригинальные костюмы, яркий танцевальный номер, 

самостоятельность идеи и подачи материала или заимствование чужих наработок); 

 мастерство и техника исполнения (насколько профессионально исполнено 

выступление, насколько участники команд вживаются в образ, насколько уверены и 

раскованы); 

 постановочно-режиссерские и композиционные качества (артистизм и 

эмоциональное воздействие, костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения, 

самостоятельность изготовления, содержание символики ДЮП, использование 

собственной профилактической символики, логотипов, эмблем); 

 общее художественное впечатление (качество постановки, развитие сюжетной 

линии, дизайнерское решение и декоративно-художественное оформление номера, 

использование музыкальных, технических и других средств, ошибки и промахи, 

незапланированные паузы). 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе за каждый критерий. 

7.2. Конкурсные работы по номинации «Проза» оцениваются по следующим 

критериям: 

 соответствие заявленной теме (тематическая направленность); 

 соответствие требованиям (наличие титульного листа, шрифт, выравнивание, 

межстрочный интервал, отступы); 
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 практическое значение темы (возможность дальнейшего использования 

материала в профилактической, пропагандистской и общекультурной, воспитательной 

деятельности, возможность распространить опыт и представлять город Санкт-Петербург в 

других регионах страны); 

 соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам, 

отсутствие речевых ошибок, фактическая точность письменной речи); 

 общее художественное впечатление (актуальность, качество, развитие сюжетной 

линии, законченная мысль, наличие проблематики). 

 

7.3. Информация, которая недопустима в выступлениях: 

 о странах и государствах в вопросах политики, вероисповедания, традиций; 

 о страданиях и несчастьях других людей; 

 о физических недостатках, умственных способностях; 

 о собственном превосходстве; 

 о выступления не должны содержать пропаганду (поддержку) экстремизма во 

всех его проявлениях, насилия, наркотиков, межнациональной и межэтнической 

ненависти. 

7.4. В основу оценивания работ (выступлений) положена интегрированная система, 

подразумевающая сложение баллов, за каждый оцениваемый элемент с подведением 

общей суммы каждым членом жюри по номинации номера. Максимальная сумма баллов 

каждого члена жюри, определяет место участника, наименьшая сумма мест, 

выставленных всеми членами жюри, определяет место участника в Конкурсе по данной 

номинации. При равенстве суммы мест предпочтение отдается участнику, набравшему 

большее количество наименьших мест. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Награждение предусматривается по итогам Конкурса за I, II, III места в каждой 

номинации по каждому направлению в четырех возрастных группах. 

8.2. Победители награждаются дипломами, кубками. 

8.3. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по отдельным направлениям 

номинаций и решить вопрос о награждении выбранных участников дополнительными 

подарками, по согласованию с заинтересованными организациями и партнерами, за счет 

средств этих организаций. 

8.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места 

в отдельных направлениях номинаций при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, 

или в случае нарушения конкурсантами требований Конкурса и настоящего Положения. 

 

9. Финансирование Конкурса 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется за счет средств Фрунзенского отделения ВДПО. 

 

По всем вопросам, связанным с участием в настоящем Конкурсе обращаться к 

педагогу-организатору ДДЮТ по пропаганде пожарно-технических знаний Самыловской 

Ксении Владимировне (kseniyasamylovsaya@bk.ru) 

и к педагогу дополнительного образования Скачковой Инне Ремировне по 

телефону 

8921-360 71 12 или по e-mail: inna-skachkova@mail.ru 

mailto:kseniyasamylovsaya@bk.ru
mailto:inna-skachkova@mail.ru
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Приложение 1 

к положению о районном этапе Конкурса 

«Азбука безопасности» 

 

Темы районного этапа Конкурса 

Направление «Пожарная безопасность» 

 

 «Всегда на линии огня»; 

 «Отважным пожарным мы песню поем»; 

 «ДЮП – вчера, сегодня, завтра!»; 

 «Предупреждение пожаров от шалости детей с огнем»; 

 «Героические действия пожарных-добровольцев»; 

 «Один на один с огнем»; 

 «Я открываю профессию пожарного»; 

 «Профилактика возникновения пожаров и пожароопасных ситуаций при обращении детей и 
подростков с огнем»; 

 «Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим»; 

 «Социально-профессиональный портрет пожарных, спасателей, работников ВДПО, членов 
дружин юных пожарных»;  

 «Пожар как чрезвычайная ситуация (пожары в быту, на производстве, лесные пожары, на 
сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры и т.д.)»; 

 «История ВДПО г. Санкт-Петербурга»; 

 «Пожарно-спасательный спорт: история, значение и развитие»; 

 «Современные средства обеспечения пожарной безопасности, модернизация и обновление»; 

 «Правила пожарной безопасности и предупреждение возникновения пожаров и 
пожароопасных ситуаций». 

 

Приложение 2 

к положению о районном этапе Конкурса 

«Азбука безопасности» 

 

Форма заявки для участников Конкурса 

 

Заявка 

на участие в районном этапе городского детского творческого конкурса 

«Азбука безопасности» 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ п/п 
Ф.И.О., 

участников 

Дата рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О руководителя 

коллектива, должность, 

номер телефона 

Номинация 
Название музыкальной 

программы 

      

 

Руководитель образовательной организации  

_______________________ / __________________________________________ 

                     подпись                               фамилия, имя, отчество 

 

Дата ___.___._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________________ 
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Приложение 3 

к положению о районном этапе Конкурса 

«Азбука безопасности» 
 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я, __________________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________, выдан____________________________________________________________  
                        серия          номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________________________  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________________

__адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка _______________________________________ 

                                                           фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_______________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___ адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее – Ребенок) ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района, расположенному по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 30, корпус 2, в связи с участием Ребенка в 

районном отборочном этапе городского творческого Конкурса «Азбука безопасности». 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 

мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о 

выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и 

номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, 

адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, 

дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 

кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо 

статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБУ 

ДО ДДЮТ. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБУ 

ДО ДДЮТ обязан прекратить обработку и использование. 

 

«____» _____________ 2022 г.  _______________ ___________________________ 
Подпись                       Фамилия, инициалы 


