
1 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела образования 

администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

__________ М.А. Майковец 

«____»____________ 2019 г. 
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Директор ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

____________ О.В. Федорова 

«____»____________ 2019 г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале сказок 

«Русские народные сказки – наши любимые сказки» 

для учащихся 2-х классов школ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Цель 

Выявление, развитие и реализация творческих способностей детей через 

развивающую форму детского досуга. 

 

Задачи: 

 выявление, развитие и реализация творческих способностей детей; 

 формирование коммуникативных навыков и навыков взаимодействия при 

подготовке и проведении коллективного творческого дела; 

 воспитание у детей чувства любови к сказке как к произведению искусства; 

 способствование формированию грамотной речи учащихся, заинтересованного 

отношения к чтению художественной литературы и расширению словарного запаса. 

 

Участники фестиваля 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся 2-х классов школ района и учащиеся 

ДДЮТ Фрунзенского района. 

 

Время и сроки проведения фестиваля 
Фестиваль проводится с ноября 2019 года по март 2020 года в три этапа. 

1 этап – декабрь 2019 г. 

2 этап – январь 2020 г. 

3 этап – март 2020 г. 

Прием заявок осуществляется до 1 декабря 2019 г. (каб. 401, Массовый отдел или по 

электронной почте mass.ddut@yandex.ru). 

Консультации для руководителей команд-участниц организуются в сентябре, 

октябре и ноябре 2019 г. по вторникам с 15.00 до 17.00 по предварительной 

договоренности (телефон указан ниже). 

 

Содержание этапов 

1 этап (отборочный) проводится в номинациях «Рисуем сказку», «Юный 

сказочник». 

Номинация «Рисуем сказку» 

Принимается коллективная работа класса, творческой группы (1 работа от класса), 

иллюстрирующая выбранную русскую народную сказку. 

На конкурс могут быть представлены следующие виды творческих работ: 

 иллюстрированная книга, 

 текст сказки с иллюстрациями, 

 иллюстрации с подписями (комикс) и т.д. 
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Оформление работы осуществляется в произвольном в формате, но не более 

формата А3. 

Номинация «Юный сказочник» 

Принимаются авторские сказки учащихся, имеющих склонности к литературному 

творчеству (не более 2-х работ от класса). Сказки должны отражать темы дружбы, 

взаимопомощи, взаимопонимания, взаимоуважения и т.д. 

 

Оформленная работа сдается не позднее 1 декабря в ДДЮТ 

(каб. 401, Массовый отдел). 

 

2 этап (конкурсный) – театрализованная викторина «В гостях у любимой сказки» 

проводится только для коллективных работ. 

К участию в игре приглашаются команды учащихся 2-х классов, успешно прошедшие 

1 этап в номинации «Рисуем сказку» в составе – 10 человек. 

 

3 этап (итоговый) – награждение победителей на празднике фестиваля. 

Победителям конкурса предлагается представить визитную карточку команды (время 

выступления не более 2 х минут). 

 

Критерии оценки 

1 этап – номинация: «Рисуем сказку» 
Оценивается: 

 соответствие иллюстрации содержанию русской народной сказки 

 композиция 

 цветовое решение 

 разнообразие используемых техник 

 эстетическое оформление работы 

1 этап – номинация: «Юный сказочник»  
Оценивается: 

 содержание 

 оригинальность 

 эстетическое оформление сказки 

 

2 этап – театрализованная викторина «В гостях у любимой сказки» 

Оценивается: 

 качество выполнения заданий на станциях 

 точность и полнота ответов 

 корректность в отношении соперников 

 умение взаимодействовать в команде 

 

Жюри фестиваля 

Жюри фестиваля формируется из представителей ДДЮТ и НМЦ, педагогов ОУ. 

 

Награждение 
Все участники фестиваля получают сертификаты. Победителям фестиваля вручаются 

дипломы и подарки. 

 

Справки по телефону: 774-52-05 (Массовый отдел) 

Заведующая массовым отделом Николишвили Евгения Валерьевна 
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Приложение 1 

 

Образец заявки для номинации «Рисуем сказку» (коллективная работа) 

 

 

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

«Русские народные сказки – наши любимые сказки» 

 

Просим включить в состав участников Фестиваля команду 

________ класса, ОУ № __________ 

Номинация ______________________________________________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________________ 

Мобильный телефон ______________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец заявки для номинации  «Юный сказочник» (индивидуальные работы) 

 

 

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

«Русские народные сказки - наши любимые сказки» 

 

Просим включить в состав участников Фестиваля 

ФИ _____________________________________, учащегося ____ класса ОУ № ___________ 

Номинация _____________________________________________________________________ 

Руководитель ___________________________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________________________ 

Мобильный телефон _____________________________________________________________ 

 

 

 

Заявки присылаются на электронную почту по адресу mass.ddut@yandex.ru 

или принимаются в ДДЮТ (кабинет 401). 
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