
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об открытом районном конкурсе «Я сердцем никогда не лгу», 

посвященном творчеству С. А. Есенина, 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. 

1.3. В целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) конкурс проводится с применением дистанционных технологий. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: повышение 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 

 Администрация Невского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Государственное бюджетное общеобразовательное 

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

 

5. Функции оргкомитета конкурса 

5.1. Для подготовки и проведения конкурса создаётся организационный комитет. 

Председатель: директор ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга – 

Широкова С.В. 

Члены организационного комитета:  

1. ИО заведующей ОДОД Невского района Санкт-Петербурга – Грязнова Н.В. 

2. Заместитель директора Невского района Санкт-Петербурга по воспитательной 

работе – Четверикова В.К. 
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3. Учитель русского языка и литературы ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга – Бушуева О.И. 

5.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

 координирует организацию и проведение конкурса; 

 определяет порядок и сроки проведения конкурса; 

 утверждает состав жюри; 

 оповещает участников о результатах конкурса, осуществляет выдачу дипломов. 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций Невского 

района Санкт-Петербурга в возрасте от 9 до 18 лет (не более 3-х участников от учреждения 

в каждом направлении). 

6.2. Возрастные категории участников: 

 Младшая возрастная группа 9 - 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 номинациям: 

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

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

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

На конкурс предлагаются к исполнению вокальные произведения на поэтические 

произведения С.А. Есенина по номинациям: 

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

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

6.3.3. Направление «Проектная деятельность». 

На конкурс представляются проекты по номинациям: 

 «Закружилась листва золотая…» - исследовательские работы;  

 «Каждый труд благослови, удача!» - поделки; 

 «Гляну в поле, гляну в небо…» - рисунки. 

6.4. Общая продолжительность выступления одного участника направлений «Поэзия» и 

«Вокальное исполнение» не более 4-х минут; направления «Проектная деятельность» - не 

более 7-ми 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. Для участия в Конкурсе необходимо записать аудио- или видеоролик и прислать по 

электронной почте вместе с заявкой (приложение 1) и согласием на обработку персональных 

данных (приложение 2) с 1 по 18 сентября. Каждая единица материала - отдельным файлом. 

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

образовательного учреждения. Все рисунки и поделки необходимо сфотографировать и 

прислать по электронной почте вместе с заявкой (приложение 1) с 1 по 18 сентября.  

 

7. Критерии оценки, требования к оформлению работ 

Направления «Поэзия», «Вокальное исполнение» 

Оценка участников конкурса складывается по следующим критериям, каждый из которых 

оценивается по 10-ти балльной системе: 

 исполнительское мастерство; 

 сценический образ; 

 качество декламации; 

 соответствие исполняемого произведения возрасту участника. 

Направление «Проектная деятельность» 

«Закружилась листва золотая…» - исследовательские работы  

Требования к исследовательским работам: 

1. Тематика исследовательских работ – творчество С.А. Есенина, тема каждой работы 

формулируется участником самостоятельно. 

2. Объем исследовательской работы не менее 15 листов. 

3. Обязательное наличие вступления, основной части, заключения, списка литературы и 

интернет-источников. 

4. Требования к оформлению: 

- листы формата А4 с одной стороны; 

-  кегль 14; 

-  интервал одинарный; 

-  формат Microsoft Word; 

- наличие титульного листа с указанием темы работы, ФИО участника, ФИО 

руководителя учебного заведения; 

- нумерация страниц; 

- допускается приложение. 

5. К участию в конкурсном отборе не будут допущены работы компилятивного 

характера, а также работы, оригинальность которых составляет менее 70%. 

Обязательно наличие исследовательского компонента. 



Критерии оценки исследовательских работ: 

 Актуальность и новизна выбранной темы (max 3 балла); 

 Соответствие заявленной темы и содержания работы (max 7 баллов); 

 Соответствие цели, задач и результатов работы (max 7 баллов); 

 Степень знакомства автора с литературой по теме (max 5 баллов); 

 Целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению поставленных 

задач (max 5 баллов); 

 Объем практической (непосредственно исследовательской) части работы (max 7 

баллов); 

 Умение анализировать полученные результаты (max 5 баллов); 

 Сформированность и аргументированность собственного мнения (max 7 баллов); 

 Язык изложения (max 5 баллов); 

 Грамотность оформления работы (max 3 балла). 

«Каждый труд благослови, удача!» - поделки  

«Гляну в поле, гляну в небо…» - рисунки  

Техника исполнения и материалы определяются автором самостоятельно. 

Требования к оформлению рисунков: 

 Формат листа: А3, А4 (без паспарту). 

 Обязательное наличие паспарту (белого цвета со всех сторон); 

 Наличие этикетки в правом нижнем углу работы с указанием названия работы, ФИО 

автора, возраста, наименования учебного заведения. 

Требования к оформлению поделок: 

 Наличие этикетки с указанием названия работы, ФИО автора, возраста, наименования 

учебного заведения. 

Оценка работ складывается по следующим критериям, каждый из которых оценивается по 5-

ти балльной системе: 

 Соответствие тематики работы творчеству С. А. Есенина; 

 Качество выполнения работы; 

 Оформление работы; 

 Оригинальность исполнения; 

 Самостоятельность выполнения работы. 

 

8. Порядок и сроки проведения конкурса 

8.1. Заявки и конкурсные работы принимаются с 1 по 18 сентября 2020 года (в электронном 

формате, не сканированные). 



8.1.1. Заявки вместе с конкурсными работами принимаются по электронной почте 

konkurs14spb@mail.ru (в теме письма указать название образовательного учреждения).  

8.1.2. Заявка и конкурсная работа считаются принятыми, если участники получили ответ-

подтверждение на электронную почту. 

8.2. С 19 по 27 сентября – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей. 

8.3. Координатор конкурса: 

 Грязнова Нина Васильевна,  ио заведующая ОДОД ГБОУ Школы № 14, руководитель 

конкурса: +7-911-252-38-07; 

 

9. Награждение участников и победителей конкурса 

9.1. Награждение победителей и участников конкурса будет проходить 3 октября 2020 года 

в парке имени Есенина (ул. Дыбенко д.28) (о времени проведения будет сообщено 

дополнительно). 

9.2. В каждой возрастной группе и в каждом направлении (номинации) определяются 

победитель и призеры, 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. 

Состав жюри:  

1. Любавская Н.В. – методист по русскому языку и литературе ИМЦ Невского района 

Санкт-Петербурга; 

2. Шарапова М.С.- ведущий специалист сектора образовательных учреждений отдела 

образования Невского района Санкт-Петербурга; 

3. Супрунович Г.П.- главный библиограф, куратор культурно-просветительского центра 

Д.А. Гранина библиотеки №9 им. Даниила Гранина; 

4. Гороховец И.В. – заведующая отделом краеведения, методист ГБУ ДО 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

5. Ильина Г.А.- член Союза писателей Санкт-Петербурга; 

6. Алексеева В.Ф.- методист ОДОД ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга; 

7. Андреева И.Л.- учитель музыки ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга; 



8. Бушуева Е.П.- учитель технологии, МХК, педагог ОДОД ГБОУ Школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга; 

9. Чайкина Е.В. –учитель русского языка и литературы ГБОУ Школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

10. 2. Жюри конкурса обязаны: 

 соблюдать Положение о конкурсе; 

 подвести итоги конкурса: оценить выступления участников, определить победителей 

и призеров конкурса посредством суммирования баллов. 

10.3. Решение жюри оформляется протоколом за подписью председателя жюри. 

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

членов жюри.  

10.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

10.6. Результаты конкурса будут размещены 01 октября на сайте ГБОУ Школы № 14 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я,____________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

 

_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору – государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе №14 Невского района Санкт-Петербурга (юридический адрес: 

Санкт-Петербург, ул. Крыленко 25 корпус 5 лит Б) и отделу образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга для участия в открытом районном конкурсе, 

посвященном творчеству С.А. Есенина «Я сердцем никогда не лгу…». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, образовательное учреждение, класс, дата рождения, результаты участия в 

открытом районном конкурсе, посвященном творчеству С.А. Есенина «Я сердцем никогда 
не лгу…». 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Данным 

заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результат (в 

баллах) участия в открытом районном конкурсе, посвященном творчеству С.А. Есенина «Я 

сердцем никогда не лгу…». 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О 

персональных данных» от 08.07.2006.   

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом.  

 

___________________________                                                  ____________________   
/ Дата -      личная подпись/                                                                                   / расшифровка подписи/                                        

 

 

 

 

 


