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1. Общие положения.
Положение о ежегодном городском фестивале-конкурсе чтецов (для
начинающих) «Мудрости начало» является региональным этапом Большого
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным

участием)и разработано в соответствии со стратегическими ориентирами
сформулированными Президентом Российской
воспитания детей,
Федерации В.В. Путиным: «...Формирование гармоничной личности,
воспитание гражданина России - зрелого, ответственного человека, в котором
сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и
этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые
живут рядом».
Ежегодный городской фестиваль-конкурс «Мудрости начало» в 20212022 учебном году посвящён писателям и поэтам - юбилярам 2022 года: 115летию со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской, 120-летаю со дня
рождения Валентины Александровны Осеевой, 120-летаю со дня рождения
Ольги Васильевны Перовской, 120-летию со дня рождения Вениамина
Александровича Каверина, 130-летаю со дня рождения Ивана Сергеевича
Соколова-Микитова, 130-летаю Константина Георгиевича Паустовского, 85летию со дня рождения Юнны Петровны Мориц, 100-летаю со дня рождения
Юрия Яковлевича Яковлева, 85-летаю Леонида Львовича Яхнина, 155-летаю
Марии Львовны Толмачёвой.
Финансирование конкурса производится за счет бюджетных
ассигнований. Участие в мероприятии бесплатное
2. Цели и задачи конкурса.
Цель: привлечение внимания детей к своей родине, к своим истокам через
жанр «Художественное слово».
Задачи:

-стимулировать

интерес

участников конкурса

не только к

малой и

большой родине, к её природе, но и к осознанию себя в них;
- расширить кругозор участников конкурса;

- повысить уровень внутренней

и внешней культуры речи юных

исполнителей жанра «Художественное слово».
З. Учредители и организаторы:
- Комитет по образованию ;
- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;

[Введите текст]

- Городское учебно-методическое объединение педагогов дополнительного
образования государственных образовательных учреждений по направлению
«Художественное слово».
4. Условия и порядок проведения конкурса.
могут принимать участие
отдельные
В фестивале-конкурсе
исполнители (соло), дуэты, коллективы
(
до 6 человек) творческих
объединений
художественного
учреждений
и
отделений
слова
дополнительного образования на следующих основаниях:
воспитанники
детских
дошкольных
учреждений,
учащиеся
участники творческих объединений,
общеобразовательных школ,
театральных студий и студий художественного слова отделений и
учреждений
дополнительного
детей,
прошедшие
образования
предварительный
отбор
через
одноимённые
конкурсы
чтецов,
организованные районными учреждениями и занявшие призовые места;
- участники творческих объединений художественного слова, занимающиеся
у педагогов - членов городского учебно-методического объединения (не
более 5-ти отдельных исполнителей (соло) и дуэт или коллектив от одного
педагога).
4.1. Возрастные категории участников:
- Младшая возрастная категория: 5-6 лет (соло)
- Младшая возрастная категория: 7-8 лет (соло)
- Младшая возрастная категория: 9-10 лет (соло)
- Младшая возрастная категория: 5-6 лет (дуэт)
- Младшая возрастная категория: 7-8 лет (дуэт)
- Младшая возрастная категория: 9-10 лет (дуэт)
- Младшая возрастная категория: 5-6 лет (группа)
- Младшая возрастная категория: 7-8 лет (группа)
- Младшая возрастная категория: 9-10 лет (группа)
4.2. Номинации конкурса:
- «Животные и Я»
- «Семья и Я»
- «Друзья и Я»
- «Природа и Я»
- «Первая любовь и Я»
- «Путешествия и Я»
- «Я»
В номинациях выделяются подноминации: «Поэзия», «Проза», «Сказка».
4.3. Условия участия в конкурсе.
В фестивале-конкурсе могут участвовать дети от 5 до 10 лет, ранее не
участвовавшие в конкурсах художественного слова городского уровня. Дети
5-10 лет, ставшие победителями районных этапов одноимённого конкурса,
или участвовавшие в городских конкурсах ранее, но не занявшие призовых
мест.
[Введите текст]

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо в срок до 8 октября 2021
года прислать на электронную почту шiвIго i_пасiiа1ошаi1.гп:
- заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). Заявки принимаются только в электронном
виде, не сканированные;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).
4.4. Программа выступления участников городского этапа (см.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3) должна состоять:

- Младшая возрастная категория 5-6 лет (пословица-поговорка о РЕЧИСЛОВЕ, и самостоятельно выбранный материал согласно предложенным
настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ номинациям звучанием не более 2 минут);
- Младшая возрастная категория 7-8 лет (в трёх темпах проговорённую
скороговорку (по выбору участника) и самостоятельно выбранный материал
согласно предложенным настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ номинации звучанием
не более 2, 5 минут);
- Младшая возрастная категория 9-10 лет (небольшой скороговорочный
рассказ и самостоятельно выбранный материал согласно предложенным
настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ номинации звучанием не более 3 минут).
- Каждый участник объявляет своё имя и фамилию, далее исполняет
конкурсную программу согласно номинации и возрастной категории,
объявляет название произведения.
4.5. Конкурсный репертуар должен соответствовать заявленной теме
конкурса.
4.б. Звуковое, шумовое, музыкальное оформление и детали костюмов
использовать не разрешается. Все номинации представляются в очной форме.
Участие в конкурсе бесплатно.
4.7. Критерии оценки. Оценка конкурсантов, выступающих во всех
номинациях, складывается из множества составляющих, каждая из которых
оценивается по 5-балльной системе:
- Зрительное восприятие (15 баллов):
Внешний вид.
Мышечная свобода.
Органичность жеста, мимики,движений.
- Слуховое восприятие (10 баллов):
Свобода звучания голоса
Дикционная чёткость.
- Речевое взаимодействие (25 баллов):
Действенность выхода.
Общение.
Видения.
Активность отношения.
Степень эмоционального воздействия.
Высший балл: 50.
5. Мероприятия и проведение конкурса.
[Введите текст]

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап — одноимённые районные конкурсы чтецов, которые проводятся
районными учреждениями и отделениями дополнительного образования в
сентябре-октябре 2021 года.
Второй этап — городской.
Городской этап проходит в два тура очно:
1 тур — 17 октября (воскресенье) 2021 с 10.00 — 20.00;
2 тур — 24 октября (воскресенье) 2021 с 10.00 — 20.00.
Место проведения: Концертный зал ОХВ (каб. №20).
Результаты будут объявлены протоколом и размещены на сайте ГБНОУ

«СПб ГДТЮ»: gumo.anichkov.ru (в ВК - ГУМО «Педагоги художественного
слова 2020»).
б. Жюри.
Жюри конкурса:
- председатель: Белощенко Светлана Николаевна, педагог дополнительного
образования, методист ОДОД ГБОУ школы № 333 Невского района СПб,
старший методист, руководитель ГУМО по направлению «Художественное
слово»;
- Колоскова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ФIЩТ «Союз»;
- Шорохова Тамара Петровна, педагог дополнительного образования
ГБОУ лицея № 273 им. Л. Ю. Гладышевой;
- Шведова Мария Алексеевна, педагог дополнительного образования ГБУ
ДО ДТЦ «Театральная семья».
В состав жюри не имеют права входить представители участников
конкурса.
7. Награждение участников конкурса:
- Дипломом Победителя конкурса может быть награждён один участник в
каждой возрастной категории и каждой номинации (по решению жюри);
- дипломом Лауреата I степени награждается один участник в каждой
возрастной категории и каждой номинации;
- дипломом Лауреата II степени награждается один участник в каждой
возрастной категории и каждой номинации;
- дипломом Лауреата III степени награждается один участник в каждой
возрастной категории и каждой номинации;
- участники 2 тура городского этапа, не ставшие Победителями и
Лауреатами, получают сертификат участника конкурса;
7.1. Победители конкурса в возрасте 7-10 лет могут быть рекомендованы
для участия в Большом всероссийском фестивале детского и юношеского
творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
(с международным участием).
- решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
[Введите текст]

8. Контактная информация:
Справки по телефонам:
314-94-2б - методический кабинет Отдела художественного воспитания
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных»;
8-911-118-77-29 - руководитель ГУМО по направлению «Художественное
слово» Светлана Николаевна Белощенко.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
[Введите текст]

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном городском фестивале-конкурсе чтецов
«Мудрости начало»

№
п/п

Имя
Номина
Автор
фамилия
ция (если
участник подноми авторская
нация
литерату
а
конкурса,
ра),
возраст
название
ная
произве
категория
дения

Общее
время
выступ
пения

Фамилия
Имя
Отчество
педагога,
его
должность
для
занесения
в диплом:
ПДО,
учитель,
преподава
тель

номер
ОУ,
телефона Район
эл.адрес город
а
педагога

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
[Введите текст]

В оргкомитет

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

ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 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 в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно - с Положением о

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.

Содержание действий

по обработке персональных данных, необходимость их

вьпюлнения,а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата « »
Подпись

20

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
[Введите текст]

Пример скороговорочного рассказа
На урок, ровно в срок, прилетели семь сорок:
Три сороки в пиджаках,
Три сороки в башмаках,
А одна поплоше - в дырявой калоше.
Стали спорить, тараторить, разговаривать.
Да лесные слухи-сплетни разбазаривать:
«Вот, мол, ёрш - ершист,
А ёж - ежист.
Да как ёрш на ежа, а ёж на ерша - светопреставление!
А ленивые налимы всё мудрили - кто ленивей?
День мудрили, два мудрили,
Да тут их и повыловили!..
Перессорились сороки - бесспорно!
Разорвали пиджаки,
Разбросали башмаки,
Пух да перья потрошат,
Да смешливых лишь смешат.
И только одна - поплоше
Пробормотала из-за калоши:
«Уррррок - не впрррррок!».
Пример пословицы
«Не великое дело - великое слово»
пример скороговорки
У ежа - ежата, у ужа - ужата;
у ежа - ежата, у ужа - ужата;
у ежа - ежата, у ужа - ужата!

[Введите текст]

