4. Условия проведения
Фестиваль «Ребенок – Книга - Петербург» проводится для школьников 1-11 классов и
включает в себя:
• Фотоконкурс «Читающий Петербург» (для школьников 1-11 классов). На конкурс
принимаются фотоработы по теме «Читающий Петербург». Авторами фото должны
быть непосредственно участники конкурса.
• Викторина «Петербургский читатель» (для школьников 4-6 классов). К участию в
викторине приглашаются учащиеся 4-6-ых классов ОУ Фрунзенского района. Викторина
проводится в командной форме. Количество участников в команде от учреждения – 5
человек.
• Конкурс чтецов «Петербургская классика» (для школьников 7-11 классов). К участию в
конкурсе приглашаются учащиеся 7-11-ых классов ОУ Фрунзенского района. Конкурс
предполагает чтение произведений ПЕТЕРБУРГСКИХ: классиков, поэтов и писателей
советского периода и современных авторов. Тема исполняемых произведений «Петербург-Петроград-Ленинград».
5. Сроки проведения
Официальное открытие фестиваля «Ребёнок-книга-Петербург» - 7 февраля 2018 года
Место проведения: ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, концертный зал
Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4
Фотоконкурс «Читающий Петербург» - февраль 2018 года.
Место проведения: ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, выставочный зал
Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4, 2 этаж.
Викторина «Петербургский читатель» - февраль 2018 года.
Мероприятие проводится на базе учреждения-организатора и включает в себя: викторину по
произведениям школьной программы.
Конкурс чтецов «Петербургская классика» - февраль 2018 года. Мероприятие проводится
на базе учреждения-организатора. На конкурс должно быть представлено по одному
произведению от участника.
Номинации:
• проза;
• поэзия;
Официальное закрытие фестиваля «Ребёнок-книга-Петербург». Подведение итогов,
вручение дипломов и памятных подарков участникам: 15 февраля 2018 года.
ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, концертный зал
Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4
6. Условия участия
Для участия необходимо:
1. Фотоконкурс «Читающий Петербург»
Под конкурсной работой (далее - фоторабота) в данном Положении подразумевается
распечатанная с цифрового носителя фотография. Размер фото - 20х30см. Требования к
оформлению выставочных работ: работы должны отвечать эстетическим требованиям и быть
представлены на конкурс в выставочном исполнении: оформлены в паспарту из плотной бумаги
или картона. Размер паспарту - 30х40 см.

Обращаем Ваше внимание, что оформление работ бумажными полосками не
допускается! Этикетки наклеиваются на паспарту под фотографией, в нижнем правом углу.
Образец этикетки в приложении № 1.
•
•
•
•

Выдвигая фотографии на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство на
фотоработы. За нарушение данного пункта Положения организаторы конкурса
ответственности не несут.
Тематика фоторабот должна соответствовать концепции конкурса. Фотоработы могут
содержать авторские комментарии в соответствии с общей концепцией конкурса.
Автором может быть заявлено для участия в конкурсе не более 3 фоторабот.
Помимо распечатанной фотографии участникам необходимо предоставить исходный
файл в цифровом формате (jpg или jpeg) разрешение - 300dpi (точек на дюйм).

Подать заявку и фотоработу до 31 января 2018 года (образец в приложении № 1).
e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru. Адрес учреждения: ул. Будапештская, д.29, корп.4.
Викторина «Петербургский читатель»
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.
Подать заявку до 30 января 2018 года (образец в приложении № 2)
e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru. Адрес учреждения: ул. Будапештская, д.29, корп.4.
2.
•
•
•

3. Конкурс чтецов «Петербургская классика»
• На конкурс должно быть представлено одно произведение от участника;
• Хронометраж исполнения для номинации «Поэзия» – 3 минуты, для номинации «Проза»
– 5 минут.
Подать заявку до 30 января 2018 года (образец в приложении № 3), e-mail:
skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru. Адрес учреждения: ул. Будапештская, д.29, корп.4.
7. Критерии оценки
1. Фотоконкурс «Читающий Петербург»
Критерии оценки:
• соответствие теме конкурса;
• художественный уровень;
• оригинальность идеи;
• композиция;
• техника и качество исполнения.
Победители выявляются суммой баллов, поставленных всеми членами жюри.
2. Викторина «Петербургский читатель»
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).
3. Конкурс чтецов «Петербургская классика»

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.
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.
Победители выявляются суммой баллов, поставленных всеми членами жюри.
8. 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
награждаются дипломами и памятными подарками.
Приложение № 1
Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
Фотоконкурс «Читающий Петербург»
Название учреждения
Ф.И.О. директора
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТЬ педагога
(телефон), (для диплома) 

УКАЗАТЬ ТОЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ и ФИО
– важно для заполнения диплома. В случае
неверного заполнения – диплом НЕ
ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Ф.И. автора фотоработы, класс, возраст
Название фотоработы
Образец этикетки

Рямзина Лена
«Петербургское утро»
Педагог: Данилова Л. И.
ГБОУ СОШ №…
Дата________

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Приложение № 2

Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»
Викторина «Петербургский читатель»
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. директора (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за
участие в викторине (телефон), e-mail
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов
(принимающих участие в подготовке
команды) (полностью) (для диплома) 
Ф.И. участников викторины класс,
возраст 

Дата________

УКАЗАТЬ ТОЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ и ФИО
– важно для заполнения диплома. В случае
неверного заполнения – диплом НЕ
ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!
1.
2.
3.
4.
5.
Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Приложение № 3

Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга – Петербург»
Конкурс чтецов «Петербургская классика»
Название учреждения
Ф.И.О. директора
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТЬ педагога
(телефон), e-mail (для диплома) 

УКАЗАТЬ ТОЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ и ФИО
– важно для заполнения диплома. В случае
неверного заполнения – диплом НЕ
ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!

Ф.И. чтеца, класс, возраст 
Название произведения
Дата________

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Уважаемые руководители! Обращаем Ваше внимание на ПРАВИЛЬНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ: в заявке обязательно должен быть указан мобильный телефон
руководителя команды, ответственного за участие в викторине; название согласно уставу
учреждения, имена и должности педагогов, принимающих участие в подготовке команды.
(e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru)
Адрес учреждения: ул. Будапештская д.29, корп.4

