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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе «Я сердцем никогда не лгу» определяет 

порядок организации и проведения конкурса, его организационное обеспечение, порядок 

участия и определения победителей. 

1.2. Официальная информация о конкурсе размещается на сайте ГБОУ Школы № 14 

Невского района Санкт-Петербурга: http://spb14school.ru. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: в повышении интереса детей и подростков к изучению и познанию 

лучших образцов отечественной литературы. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

 приобщение учащихся к творчеству С.А. Есенина; 

 популяризация русского языка как основы гражданской самоидентичности;  

 выявление и поддержка талантливых детей и подростков, склонных к 

художественному и музыкальному творчеству; 

 развитие исполнительского мастерства; 

 развитие творческого потенциала подрастающего поколения; 

 приобретение участниками навыков публичного выступления.  

 

3. Учредители конкурса 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга;  

 Администрация Невского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Оргкомитет конкурса 

Организатором конкурса является Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №14 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

5. Функции организаторов конкурса 

5.1. Для подготовки и проведения конкурса создаётся организационный комитет.  

5.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

 координирует организацию и проведение конкурса; 

 определяет порядок и сроки проведения конкурса; 

 утверждает состав жюри; 

 организует сценическое пространство для проведения конкурса; 

 утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных участников 

конкурса, подписывает дипломы победителей и участников у учредителей конкурса; 
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 оповещает участников о результатах конкурса, осуществляет выдачу дипломов. 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций Санкт-

Петербурга в возрасте от 11 до 18 лет (не более 3-х участников от учреждения). 

6.2. Возрастные категории участников: 

 Младшая возрастная группа 11 - 14 лет; 

 Старшая возрастная группа 15 - 18 лет. 

6.3. Направления и номинации конкурса: 

6.3.1. Направление «Поэзия»: 

На конкурс предлагаются к исполнению стихи, отрывки из поэтических произведений С.А. 

Есенина по направлениям (номинациям): 

 «Первый раз я запел про любовь…» - любовная лирика поэта; 

 «И Русь все так же будет жить…» - произведения, посвящённые Родине; 

 «Для зверей приятель я хороший…» - произведения, посвящённые животным. 

6.3.2. Направление «Вокальное исполнение»-соло, ансамбль. 

На конкурс предлагаются к исполнению вокальные произведения на поэтические 

произведения С.А. Есенина по направлениям (номинациям): 

  «Отговорила роща золотая…» - произведения, посвященные Родине; 

 «Я помню, любимая, помню…» - любовная лирика поэта; 

6.4. Общая продолжительность выступления одного участника не более 4-х минут.  

6.5. Допускается использование музыкального сопровождения в направлении «Поэзия». 

6.6. В направлении «Вокальное исполнение» допускается использование фонограммы, 

инструментального сопровождения, a-cappella. 

6.7. Все аудиоматериалы, используемые в выступлении, необходимо прислать по 

электронной почте вместе с заявкой (приложение 1). Каждая единица материала - отдельным 

файлом. В наименовании файла указывается имя участника, направление (номинация) и 

номер образовательного учреждения.  

 

7. Критерии оценки конкурсного выступления 

Оценка участников конкурса складывается по следующим критериям, каждый из который 

оценивается по 10-ти бальной системе: 

 исполнительское мастерство; 

 сценический образ; 

 качество декламации; 

 соответствие исполняемого произведения возрасту участника. 



8. Порядок и сроки проведения конкурса 

8.1. Заявки принимаются с 1 по 16 сентября 2019 года (в электронном формате, не 

сканированные). 

8.1.1. Заявки принимаются по электронной почте school14@inbox.ru. (в теме письма указать 

«Заявка на конкурс С.А.Есенина») 

8.1.2. Заявка считается принятой, если участники получили ответ-подтверждение на 

электронную почту. 

8.2. Очный этап конкурса направления «Поэзия» проходит 18 сентября 2019 года с 13.00; 

очный этап конкурса направления «Вокальное исполнение» проходит 19 сентября 2019 года 

с 13.00. в актовом зале на базе ГБОУ школы №14 Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: улица Крыленко, д. 25, к.5, литера В. 

8.3. Порядок выступления конкурсантов определяется «Графиком проведения конкурсного 

отбора», который будет опубликован на официальном сайте ГБОУ Школы № 14 Невского 

района Санкт-Петербурга ( http://spb14school.ru) не позднее 17 сентября 2019 года. 

8.4. Опоздавший конкурсант может быть прослушан в конце номинации или в конце дня 

прослушивания (по решению жюри). 

8.5. Координатор конкурса: 

 Бушуева Екатерина Павловна, заведующий ОДОД ГБОУ Школы № 14, руководитель 

конкурса: +7-911-012-67-49; 

 

9. Награждение участников и победителей конкурса 

9.1. Гала-концерт и награждение победителей конкурса будет проходить 28 сентября 2019 

года в 13.00 на районном литературно-музыкальном празднике «Есенинские чтения», 

посвященном празднованию дня рождения С.А. Есенина по адресу: парк им. С.А. Есенина 

(станция метро «Улица Дыбенко»). 

9.2. В каждой возрастной группе и каждой направленности (номинации) определяются: 

«Победитель», «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», которые 

награждаются соответствующими дипломами. 

9.3. Все участники конкурса получают дипломы «Участник конкурса». 

 

10. Жюри конкурса 

10.1. Состав жюри формируется организаторами конкурса из специалистов в области 

художественного слова, поэтического и музыкального творчества, представителей 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, а также приглашенных независимых 

экспертов. 

10. 2. Жюри конкурса обязаны: 

 соблюдать Положение о конкурсе; 
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 подвести итоги конкурса: оценить выступления участников, определить победителей 

и призеров конкурса посредством суммирования баллов. 

10.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

10.4. Решение жюри оформляется протоколом за подписью председателя жюри. 

10.5. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины 

членов жюри.  

10.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит! 

10.7. Результаты конкурса размещаются на сайте ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-

Петербурга http://spb14school.ru не позднее 10 дней со дня проведения конкурса. 
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Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в конкурсе 

 

1. Учреждение_____________________(полное название) 

2. Направление и номинация_______________________________ 

 

Фамилия, имя 

участника 

(участников) 

Возрастная 

категория 

Название 

произведения 

Хронометраж 

    

 

3. ФИО руководителя – педагога (полностью)___________________________ 

4. Контактный телефон___________________________________ 

 

 

 


