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3. Организаторы 

 

3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга. 

 

4. Условия и порядок проведения 

 

4.1. Возрастные категории участников 

 

4.1.1. Фестиваль «Ребенок – Книга - Петербург» проводится для обучающихся в ГБОУ и 

ГБУ ДО Фрунзенского района Санкт-Петербурга и включает в себя: 

 

4.1.1.1. Конкурс чтецов «Петербургская классика»  

✓ Младшая возрастная категория: 5-7 класс;  

✓ Средняя возрастная категория: 8-9 класс; 

✓ Старшая возрастная категория: 10-11 класс. 

 

4.1.1.2. Викторина «Петербургский читатель»  

✓ Викторина для 5-х классов; 

✓ Викторина для 6-х классов. 

 

4.2. Условия участия 

 

4.2.1. Конкурс чтецов «Петербургская классика» 

4.2.1.1. Конкурс приурочен к 125-летнию со дня рождения великого русского поэта 

Сергея Александровича Есенина. Тема исполняемых произведений - «Петроград Сергея 

Есенина». 

Участникам предлагается прочитать наизусть произведение С. А. Есенина. 

Допускается прочтение произведений поэтов и писателей есенинского круга, а также 

произведений собственного сочинения, соответствующих теме конкурса.  

Конкурс проводится в дистанционном формате. 

4.2.1.2. Номинации: 

- поэзия; 

- проза; 

- литературно-музыкальная композиция. 
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4.2.1.3. Хронометраж исполнения для номинации «Поэзия» – 3 минуты, для номинации 

«Проза» – 5 минут, для номинации «Литературно-музыкальная композиция» - 5 минут. 

 

4.2.1.4. Каждый участник может предоставить на конкурс одну работу в любой 

номинации в форме видео.  

 

 4.2.1.5. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку онлайн, перейдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/19XeTGsuGevZ8LNabLnEIp-

Sakg9zxk3QCUoMkF_tzjA/edit?usp=sharing , а также видео конкурсной работы на электронную 

почту: skdctio@gmail.com до 05 октября 2020 года. В теме письма следует указать: Конкурс 

чтецов, № ОУ, ФИ участника. В названии видеофайла: № ОУ, ФИ участника. 

 

4.2.1.6. Требования к видео конкурсных работ: Запись должна быть четкой, звук 

достаточно чистый для объективной оценки жюри. В начале ролика участник представляет себя 

и название исполняемого произведения (с указанием авторов). Формат MPEG, MP4, MOV, 

WMV, AVI; разрешение не менее 720*480; ориентация – горизонтальная. Видеоролики, 

созданные на мобильных устройствах, допускаются к участию в конкурсе только при условии 

соответствия техническим требованиям.  

 

4.2.2. Викторина «Петербургский читатель» 

− Викторина проводится в командной форме; 

− Команда от учреждения должна состоять из 5 участников; 

− В викторине может принять участие только одна команда от учреждения; 

− Вопросы викторины разработаны педагогами и методистами Центра творчества и 

образования, а также педагогами по литературе и истории ОУ Фрунзенского района, 

методистами ИМЦ Фрунзенского района. 

− Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы 

викторины. 

 

4.2.2.1. Для участия в викторине необходимо:  

 

− прислать заявку онлайн, перейдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1mIlszqYQmsG33kp17MrAY7JHLSoGeyUOUK0XYtTWa

KI/edit?usp=sharing , до 22 января 2021 года. 

https://docs.google.com/forms/d/19XeTGsuGevZ8LNabLnEIp-Sakg9zxk3QCUoMkF_tzjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19XeTGsuGevZ8LNabLnEIp-Sakg9zxk3QCUoMkF_tzjA/edit?usp=sharing
mailto:skdctio@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1mIlszqYQmsG33kp17MrAY7JHLSoGeyUOUK0XYtTWaKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mIlszqYQmsG33kp17MrAY7JHLSoGeyUOUK0XYtTWaKI/edit?usp=sharing
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4.3. Критерии оценки 

 

4.3.1. Конкурс чтецов «Петербургская классика» 

 

4.3.1.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. 

 

 4.3.1.2. Критерии оценки: 

 

− соответствие теме и цели конкурса; 

− знание текста наизусть; 

− выразительность и чёткость речи; 

− эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

− оригинальность исполнения; 

− актерское мастерство; 

− сценическая культура чтецов; 

− эстетика внешнего образа. 

 

4.3.1.3. Лауреаты I, II и III степени в каждой номинации и возрастной категории 

выявляются суммой баллов, поставленных всеми членами жюри. Дополнительно, по решению 

жюри, участник, особо проявивший себя, может быть награжден специальным дипломом. 

 

4.3.2. Викторина «Петербургский читатель» 

 

4.3.2.1. Участникам задаются вопросы с несколькими вариантами ответов. Каждый 

участник команды поднимает табличку с правильным, по его мнению, ответом. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. По итогам игры баллы каждой команды суммируются 

и выявляется победитель (I, II, III место). 
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4.4. Сроки проведения 

 

4.4.1. Конкурс чтецов «Петербургская классика»  

 

4.4.1.1. Подача заявок на участие до 05.10.2020 года. 

4.4.1.2. Прием видеозаписей конкурсных работ с 10.09.2020 по 05.10.2020 года. 

4.4.1.3. Оценка конкурсных работ членами жюри с 06.10.2020 по 08.10.2020 года. 

4.4.1.4. Публикация итогов конкурса на сайте ЦТиО (http://ctio-frn.spb.ru/) и 

видеороликов победителей конкурса на канале YouTube ЦТиО 14.10.2020 года.   

 

4.4.2. Викторина «Петербургский читатель»  

 

4.4.2.1. Подача заявок на участие до 22.01.2021 года. 

4.4.2.1. Рассылка информационных писем с графиком участия команд по 

электронной почте с 25.01.2021 по 29.01.2021 года. 

4.4.2.2. Проведение викторины – 03.02.2021 года. Мероприятие проводится на базе 

учреждения-организатора. Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4 

 

5. Подведение итогов 

 

Участие в фестивале «Ребенок-Книга-Петербург» оценивается членами жюри, которое 

формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми школьного возраста, методистов 

и специалистов отдела образования Администрации Фрунзенского района. Все участники 

Фестиваля награждаются дипломами. 

Информацию по вопросам проведения викторины можно получить по электронной 

почте skdctio@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ctio-frn.spb.ru/

