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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения «региональног
конкурса детских социальных проектов и инициатив «Дети - детям» (далее - Конкурс), ег
организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей. Конкур
1.1.

проходит в ТКК «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Невский пр. 39, ежегодно с 2013 года.
2.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА.

2.1. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию, организатором - Государственно
бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворе
творчества юных» (Театрально-концертный комплекс «Карнавал»).
3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.

3.1
Целью Конкурса является создание условий для воспитания у юных петербуржцев активно.
гражданской позиции и чувства социальной ответственности перед обществом.
3.2
Задачи Конкурса:

создание и развитие культурной среды, способствующей формированию активно.
гражданской позиции;
поиск и поддержка творческой инициативы детей, подростков и молодёжи, имеющи
особую культурную и социальную значимость для общества;

создание пространства для свободного творческого общения детей, подростков
молодежи.
4.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА.

4.1

Функции оргкомитета:
организует формирование информационной базы данных по участникам Конкурса;
готовит необходимую рекламную и методическую продукции;

организует привлечение участников и проводит для них консультации;
формирует состав жюри, систему оценки, разрабатывает критерии оценки;
разрабатывает сценарии и сценарные планы мероприятий;
утверждает список участников Конкурса и публикует результаты по его итогам;
отвечает за подготовку наград и благодарностей.
5.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.

5.1

К участию приглашаются инициативные группы детей и взрослых (педагоги, учителя,
методисты), представители образовательных учреждений Санкт-Петербурга, а также организаций и
учреждений различных организационно-правовых форм.
б.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.

Конкурсная работа должна:
6.1
Соответствовать целям и задачам Конкурса;
6.2 Быть создана рабочей группой, в составе которой должны быть не только взрослые (педагоги,
учителя, методисты), но и дети, подростки, молодежь. В разработке или реализации проекта
должны принимать участие дети от 6 до 18 лет.
6.3 Проект - это комплексная деятельность временного коллектива в условиях активного
взаимодействия с внешней средой, направленный на выполнение четко обозначенной цели и

результата (изменения) в заданный промежуток времени
использованием различных ресурсов. Проект может быть длительным или краткосрочным.
условиях Конкурса, проект представляется конкретной интерактивной формой взаимодействия
получение

конкретного

ограничением по времени 10-15 мин., и должен быть социально направлен. У проекта имеетс
проектная документация. Инициатива, в условиях данного Конкурса, это интерактивная итрова
станция. Проекты и инициативы могут быть представлены в таких формах, как: акции, мастер
классы, игровые программы, викторины, любые оригинальные формы интерактивног
взаимодействия в рамках социальной тематики.
Соответствовать номинациям Конкурса:
6.4
—

«Забота о ближнем», (проекты и инициативы, направленные на заботу о человеке);
«Забота о животных», (проекты и инициативы, направленные на заботу о животных);
«Забота об окружающей среде». (проекты и инициативы, направленные на заботу

природе и окружающей среде).
7.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ.

7.1 Конкурс проводится в ТКК «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ежегодно октябре в два этапа.
7.2 Первый этап. Проводится в дистанционном формате с 11.10.2021 по 19.10.2021 Оргкомите
рассматривает заявку на основании требований к представляемым проектам или инициативам
принимает решение о возможности участия в 2 этапе Конкурса.
7.3 Второй этап. Проводится 24 октября 2021 года. Участникам предоставляется площадка дл
презентации конкурсной работы в ТКК «Карнавал».
Площадка оформляется согласно следующим требованиям:
— название проекта или инициативы;
— наименование учреждения (организации);
— ФИО разработчиков и инициативной группы.
7.4

Всем участникам предоставляется консультативная, организационная помощь и доступные
материалы и оборудование.
7.5
План и место проведения 2 этапа Конкурса — ТКК «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
Невский пр. 39, 24 октября 2021 года.
Время

План Конкурса

12.00

Организация работы площадок, подготовка реквизита

13.00

Начало работы площадок

14.00

Окончание работы площадок

14.30

Церемония награждения

7.6

Всем участникам предоставляются бесплатные билеты на гала-концерт «Дети — детям»,
который состоится 24 октября 2021 года в 15.00 в ТКК «Карнавал».
7.7
При введении ограничений на проведение массовых мероприятий органами
государственной власти,допускается проведение мероприятия в дистанционном режиме.
7.8
Учреждение или руководители инициативных групп подают заявку в оргкомитет Конкурса.

Форма заявки опубликована на сайте ГБНОУ СПБ ГДТЮ (anichkov.ru/page/territoryofcreativity/).
Прием заявок с 1.09.21 г. по 8.10.21 г.
Перечень документов, прилагаемых к заявке (в электронном виде):
—

проект (при наличии);
фотографии,иллюстрирующие ход работы над проектом;

-

презентация проекта (при наличии).

—

согласие на обработку персональных данных (приложение 1)

8.

ЖЮРИ КОНКУРСА.

В состав жюри входят педагогические работники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и други
образовательных учреждений, а также деятели искусства Санкт-Петербурга. Состав жюри буде
8.1

опубликован после 19.10.2021 в официальной группе Конкурса: https://vk.com/event102993023.
8.2
Жюри заранее рассматривает документы и электронную презентацию (при наличии) каждог
проекта. На Конкурсе члены жюри знакомятся с работой каждой из площадок.
9.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.

Жюри оценивает презентации работ участников по 10-бальной системе по следующи
критериям оценки: соответствие тематике; практическая значимость проекта; оригинальность иде
проекта (инициативы); творческий подход к реализации проекта; презентация конкурсной работы.
9.1.

9.2.

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

10.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.

10.1.

Жюри определяет лауреатов I, II, III степени и дипломантов Конкурса в каждой номинации

Лауреаты I степени являются победителями городского Конкурса.
10.2.

Количество лауреатов Конкурса составляет не более 30 °/о от общего количества участников.

10.3. Награждение руководителей творческих групп будет проходить на гала-концерте «Дети
детям» 24 октября 2021 года в 15.00.
10.4. По итогам Конкурса проекты-победители становятся номинантами на звание «Открытие год.
— социальный творческий проект». На торжественной церемонии награждения 27.05.22 г. н
сцене ТКК «Карнавал» будет объявлен проект, которому по итогам года будет присужденi
звание «Открытие года — социальный творческий проект».
11.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА.

11.1.

Участие в Конкурсе бесплатное. Взносов за участие не предусмотрено.

11.2.

Вход для зрителей на мероприятие в Концертный зал «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

бесплатный, билеты бронируются заранее через группу 11 р$://У1(.соШ]еУепН 02993023.
12.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА.

12.1.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных», ТКК «Карнавал» (адрес: Россия, Санкт-Петербург, Невский

проспект, д.39, каб.113-117), тел.310-10-10, е-mai1: art-territory(anichkov.ru,
12.2. Ответственные за проведение Конкурса: педагоги-организаторы ТКК «Карнавал» ГБНО
«СПБ ГДТЮ»: Валентина Валерьевна Гольцова, Юлия Рубеновна Дмитриева, Ольга Владимировн.
Качанова.
13.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА.

Информация о Конкурсе выкладывается:

— на сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» http://www.anichkov.ru/
— в группе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 1зф8://У1.сош!
с1пЬ258 16829,
— в группе «Концертный зал «Карнавал» — территория творчества» 1тЁр ://у1.согв/с1нЬ62698025
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N
436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" для
данного Конкурса организаторами устанавливаются требования, относящиеся к возрастной
категории «0+».

Приложение №1
В оргкомитет регионального конкурса
детских социальных проектов и инициатив
«Дети - детям»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель)

ФИО ребёнке

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.200
даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего ребенка, а также
публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется
рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, а именно - с Положением о проведении региональног
конкурса детских социальных проектов и инициатив «Дети - детям»

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменно
форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а такж
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО
ФИО (родителя (законного представителя)

Дата « »

Подпись

2021 г .

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Положение

о региональном конкурсе детских социальных проектов и
инициатив «Дети - детям»
(заголовок к тексту приказа)

Должность

ФИО

Замечания

Подпись

Дата

1

2

3

4

5

Заместитель
Генерального

Фирсанов А.С.

директора
Директор

ТКК

Дмитриева Е.В.

