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СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

__________ М.А. Майковец 

«____»____________ 2021 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

____________ О.В. Федорова 

«____» ____________ 2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале сказок для учащихся 2-х классов, 

посвященном сказкам Александра Сергеевича Пушкина, 

«У Лукоморья дуб зеленый» 
 

Цели и задачи: 

 Выявление, развитие и реализация творческих способностей детей; 

 Формирование коммуникативных навыков и навыков взаимодействия в 

коллективном деле; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости; 

 Воспитание у детей любви к сказке как произведению искусства; 

 Формирование интереса к творчеству Александра Сергеевича Пушкина; 

 Формирование грамотной речи ребенка, расширение словарного запаса; 

 Социализация личности ребенка; 

 Популяризация развивающих форм детского досуга; 

 

Организаторы 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ). 

Непосредственное проведение фестиваля возлагается на Массовый отдел ДДЮТ. 

 

Участники фестиваля 
К участию в программе приглашаются учащиеся 2-х классов ГБОУ района и 

обучающиеся ДДЮТ Фрунзенского района. 

 

Сроки проведения фестиваля 

 Консультации для руководителей команд-участниц в сентябре, октябре, ноябре 

2021 года по вторникам по предварительной записи. 

 Прием заявок и конкурсных работ – до 1 декабря 2021 года (каб. 401 Массовый 

отдел ДДЮТ по графику). 

 1 этап (заочный) – декабрь 2021 г. 

 2 этап (очный, если позволит эпидемиологическая обстановка) – январь 2022 г. 

 Награждение – март 2022 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 

продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 
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Содержание этапов 

 

1 этап (отборочный заочный) 
Проводится в номинациях: «Рисуя сказку», «Юный сказочник». 

 

«Рисуя сказку». В номинации оценивается коллективное творчество класса, 

творческой группы по художественному оформлению, иллюстрированию любимой сказки 

Александра Сергеевича Пушкина. 

Пример оформления работы: 

 Иллюстрированная книга, 

 Текст сказки + иллюстрации, 

 Иллюстрации с подписями (комикс), 

 Текст на иллюстрации и т.д. 

Оформление работы может быть произвольным в формате не более А3. 

 

«Юный сказочник». От класса принимается НЕ БОЛЕЕ ДВУХ АВТОРСКИХ 

РАБОТ. 

В номинации оцениваются авторские сказки ребят, имеющих склонности к 

литературному творчеству. Сказки должны отражать тему дружбы, взаимопомощи, 

взаимопонимания, взаимоуважения и т.д. 

Примеры оформление работы: 

 Иллюстрированная книга, 

 Текст сказки + иллюстрации, 

 Иллюстрации с подписями (комикс), 

 Текст на иллюстрации и т.д. 

Оформление работы может быть произвольным в формате не более А3. 

 

2 этап (конкурсный проводится только для коллективных работ) 

Проходит в формате игры по станциям. 

К участию в игре приглашаются команды учащихся 2-х классов в составе 10 человек, 

прошедших отборочный тур «Рисуя сказку». 

 

Награждение 

Итоговый праздник фестиваля, награждение победителей. 

Победителям конкурса предлагается представить свою команду и подготовить 

визитную карточку на 1–2 минуты (НЕ БОЛЕЕ!). 

Об итогах конкурса можно узнать на сайте ДДЮТ. 

 

Критерии оценки 
Каждый этап является конкурсным. Оцениваются только детские работы по 

следующим критериям: 

 

1 этап 

Номинация «Рисуя сказку»: 

 соответствие иллюстрации содержанию русской народной сказки; 

 композиция; 

 цветовое решение; 

 разнообразие техник; 

 общее оформление работы. 

Номинация «Юный сказочник»: 

 содержание; 



3 

 оригинальность; 

 оформление авторской сказки, аккуратность. 

 

2 этап 

Игра по станциям: 

 качество выполнения заданий на станциях; 

 точность и полнота ответов; 

 корректность в отношении соперников; 

 умение играть в команде; 

 знание сказок Александра Сергеевича Пушкина; 

 

Жюри фестиваля 

Жюри фестиваля формируется из представителей ДДЮТ . 

 

Награждение 
Все участники фестиваля получают сертификаты. Победителям фестиваля вручаются 

дипломы. Возможно награждение по отдельным номинациям (на усмотрение жюри). 

 

Внимание! 
От каждого класса принимается не более одной коллективной работы и не более 

двух авторских работ в авторской номинации. Участие в фестивале возможно только 

после подачи заявки. По истечении указанных сроков заявки не принимаются. 

 

Справки по телефону 774-52-05 (доб. 401) 

Заведующий массовым отделом Николишвили Евгения Валерьевна 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном фестивале сказок для учащихся 2-х классов, 

посвященном сказкам Александра Сергеевича Пушкина. 

«У Лукоморья дуб зеленый» 

 

(коллективные работы (одна работа от класса) 

 

Просим включить в состав участников Фестиваля команду ______ класса, ОУ № __________ 

 

Руководитель команды (ФИО) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________________ 

Рабочий телефон _________________________________________________________________ 

Мобильный телефон ______________________________________________________________ 

Домашний телефон _______________________________________________________________ 

Численный состав команды________________________________________________________ 

 

 

Директор ГБОУ № _________  ______________________ 
подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в районном фестивале сказок для учащихся 2-х классов, 

посвященном сказкам Александра Сергеевича Пушкина. 

«У Лукоморья дуб зеленый» 

 

(авторские работы, не более двух работ от класса в номинации) 

 

Просим включить в состав участников Фестиваля ФИ _________________________________ 

_____________________________________________    __________ класса, ОУ № __________ 

 

Руководитель команды (ФИО) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________________ 

Рабочий телефон _________________________________________________________________ 

Мобильный телефон ______________________________________________________________ 

Домашний телефон _______________________________________________________________ 

Численный состав команды________________________________________________________ 

 

 

Директор ГБОУ № _________  ______________________ 
подпись   расшифровка подписи 

 


