
  Положение  

о цикле фестивалей-конкурсов «Талантливый ребенок» среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-Петербурга  

в 2022-2023 учебном году 

 

I. Общие положения: 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения цикла 

фестивалей-конкурсов «Талантливый ребенок» среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-

Петербурга в 2022-2023 учебном году (далее – фестиваль-конкурс). 

 

2. Фестиваль-конкурс осуществляется в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (в ред. от 02.07.2021) и направлен на поддержку творческого 

потенциала детей. 

 

3. Цель данного цикла фестивалей-конкурсов является: выявление, развитие, 

реализация и сохранение потенциала талантливых детей Приморского района               

Санкт-Петербурга.  

 

Цикл фестивалей-конкурсов состоит из 3 конкурсных направлений:  

- «Я-художник!» - художественно-эстетическое  

- «Я-писатель!» - речевое  

- «Я-исследователь!» - познавательное и социально-коммуникативное  

 

4. Основные задачи: 

-стимулировать познавательный интерес дошкольников, совершенствовать их 

исследовательские и творческие способности; 

- содействовать раскрытию творческого и интеллектуального потенциала, 

выявлению и поддержке талантливых детей; 

- содействовать повышению интереса детей к литературе и популяризации 

различных литературных жанров (поэзия, проза); 

- предоставить возможность демонстрации своего интеллектуального и творческого 

потенциала, творческих возможностей в соревновательной деятельности на 

районном уровне; 

-формировать интерес детей к живописи и исследовательской деятельности. 

 

5. Заявку на участие в цикле фестивалей-конкурсов необходимо направить на 

электронный адрес: bibliosad-sad9@mail.ru организаторам с пометкой о выбранной 

траектории участия воспитанника, указав в теме письма: «Я-художник», «Я-

писатель» или «Я-исследователь» по форме (Приложение 1) до 14 ноября 2022 года 

(включительно).  

 

Все вопросы, связанные с правилами проведения фестиваля-конкурса можно 

направлять в ГБДОУ детский сад № 9 Приморского района Санкт-Петербурга по 

телефону: 8 (812) 3042178, 8 (951) 6431941 и по e-mail: bibliosad-sad9@mail.ru 

 

II. Организаторы, участники и жюри фестиваля-конкурса: 
1. Организатором фестиваля-конкурса выступает проектная команда Иммерсивной 

библиотеки «Библиосад» ГБДОУ детского сада № 9 Приморского района Санкт-

Петербурга при содействии ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

Центр» Приморского района Санкт-Петербурга. Организатор оставляет за собой 

право вносить в правила фестиваля-конкурса любые изменения с учетом интересов 

участников и их возрастных особенностей. 

2. Организатор фестиваля – конкурса назначает жюри в составе 3- 5 человек: 

председателя и членов жюри (Приложение 2). 
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3. Организует информационную поддержку фестиваля-конкурса. В целях пропаганды 

фестиваля-конкурса Оргкомитет обеспечивает создание банка данных и видеотеки. 

4. Жюри работает на общественных началах в дистанционном и очном формате, 

руководствуется в своей работе принципами беспристрастности, объективности и 

справедливости. 

5. Фестиваль-конкурс проводится для детей старших и подготовительных к школе 

групп ГБДОУ Приморского района Санкт-Петербурга. 

6. Дети могут принимать участие как в одной выбранной траектории из цикла 

фестивалей-конкурсов, так и в цикле из 2-3 фестивалей-конкурсов. 

7. Участие в фестивале-конкурсе является добровольным и носит рекомендательный 

характер. 

 

 

III. Порядок проведения цикла из трех фестивалей-конкурсов: 

 

3.1. Фестиваль-конкурс № 1: «Я-художник».   
1. Условия участия в фестивале-конкурсе: 

1.1. Тема фестиваля-конкурса: «Иллюстрации к произведениям современных 

петербургских поэтов и писателей». 

1.2. Конкурс проводится с 14 по 30 ноября 2022 года: 

- прием работ до 28 ноября 2022 г. 

- подведение итогов с 28 по 30 ноября 2022 г.  

1.3. В фестивале-конкурсе принимают участие воспитанники старших и 

подготовительных к школе групп ГБДОУ и ОДОД ГБОУ. От одного 

учреждения принимается 1 заявка от возраста, независимо от количества 

корпусов и участников. Дети участвуют под руководством взрослого куратора 

(педагога или родителя). 

1.4. Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным 

непосредственно ребенком как участником конкурса. 

1.5. Работы победителей будут опубликованы на сайте иммерсивной библиотеки 

«Библиосад» в сети интернет по адресу: https://bibliosad-sad9prim.eduface.ru 

1.6.Рекомендуемый список детских поэтов и писателей можно посмотреть на 

https://bibliosad-sad9prim.eduface.ru/folders/category/2187668  

 

2. Требования к работам:  

2.1.Рисунки исполняются в любой технике (карандаши, гуашь, акварель, масло и 

т.д.) 

2.2.Иллюстрации выполняются на листе бумаги формата А4 (210 мм. х 297 мм.). 

Не рекомендуется использовать глянцевую бумагу.  

 

3. Подведение итогов фестиваля-конкурса: 
Члены жюри оценивают работы участников фестиваля-конкурса по 5-бальной системе 

по следующим критериям: 

- соответствие выбранному литературному произведению; 

- художественный вкус, оригинальность авторской манеры; 

- цветовое решение работы, выразительность, общее впечатление от работы 

- композиционное решение 

- культура оформления работы, творческий подход 

1. Распределение мест осуществляется в соответствии с максимальным количеством 

баллов. 

2. Работа жюри проходит в очном формате.  

3. Все участники фестиваля-конкурса награждаются благодарственными письмами. 

4. Жюри определяет победителя I степени и призёров II и III степени фестиваля-

конкурса. Победителями и призёрами становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5. В случае если участники по результатам определения победителей и призёров 

набирают одинаковое количество баллов, то жюри оставляет за собой право 

разделить призовые места. 
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6. Победители и призёры фестиваля-конкурса получают дипломы в течение месяца 

после проведения фестиваля-конкурса по приказу ИМЦ Приморского района Санкт-

Петербурга. 

7. Решение жюри оформляется итоговым протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

3.2. Фестиваль-конкурс «Я-писатель»  
Тема: создание авторских литературных сочинений на тему «Необыкновенное чудо».  

Конкурс проводится с 14 по 28 февраля 2023 года: 

●  прием работ до 25 февраля 

● с 25 по 28 февраля подведение итогов 

● сочинения победителей будут опубликованы на сайте иммерсивной 

библиотеки «Библиосад»  https://bibliosad-sad9prim.eduface.ru  

1. Условия участия в фестивале-конкурсе: 

     1.1.  В фестивале-конкурсе принимают участие воспитанники старших и 

подготовительных к школе групп ГБДОУ и ОДОД ГБОУ. От одного учреждения 

принимается 1 заявка от возраста, независимо от количества корпусов и участников. Дети 

участвуют под руководством взрослого куратора (педагога или родителя) 

    1.2. Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным непосредственно 

участником конкурса с минимальным участием взрослого, с возможностью сохранения 

детской аутентичности. 

2. Требования к работам:  

2.1 Литературные творческие работы могут быть представлены в виде рассказа или 

стихотворения 

2.2 Текстовые работы (по желанию) могут сопровождаться иллюстрациями. 

2.3.Работы выполняются на листе бумаги А4, приносятся в ГБДОУ ответственным 

лицом. 

3. Подведение итогов фестиваля-конкурса: 
Члены жюри оценивают работы участников фестиваля-конкурса по 5-бальной системе 

по следующим критериям: 

- соответствие заявленной теме; 

- оригинальность авторской манеры изложения; 

- воображение и творческий подход; 

- последовательность и манера изложения 

- эстетичность, оригинальность оформления 

Критерии оценки по каждому показателю от 0 до 5 баллов. 

1. Распределение мест осуществляется в соответствии с максимальным количеством 

баллов. 

2. Работа жюри проходит в очном формате.  

3. Все участники фестиваля-конкурса награждаются благодарственными письмами. 

4. Жюри определяет победителя I степени и призёров II и III степени фестиваля-

конкурса. Победителями и призёрами становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5. В случае если участники по результатам определения победителей и призёров 

набирают одинаковое количество баллов, то жюри оставляет за собой право 

разделить призовые места. 

6. Победители и призёры фестиваля-конкурса получают дипломы в течение месяца 

после проведения фестиваля-конкурса по приказу ИМЦ Приморского района Санкт-

Петербурга. 

7. Решение жюри оформляется итоговым протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

 

3.3.Фестиваль-конкурс «Я-исследователь»  
Тема: создание творческих исследовательских макетов на тему «Этот загадочный космос».  

Конкурс проводится 20 апреля 2023 года: 

● По итогам защиты исследовательских проектов будет смонтирован 

видеоматериал для трансляции позитивного детского опыта на сайте 

иммерсивной библиотеки «Библиосад»  https://bibliosad-sad9prim.eduface.ru  

1. Условия участия в фестивале-конкурсе: 

https://bibliosad-sad9prim.eduface.ru/
https://bibliosad-sad9prim.eduface.ru/


     1.1 В фестивале-конкурсе принимают участие воспитанники старших и 

подготовительных к школе групп ГБДОУ и ОДОД ГБОУ. От одного учреждения 

принимается 1 заявка от возраста, независимо от количества корпусов и участников. Дети 

участвуют под руководством взрослого куратора (педагога или родителя) 

1.2.Участник презентует свой исследовательский проект, посредством описания 

макета. 

2. Требования к макетам:  

2.1 Макет - это модель объекта, природного или физического явления в 

уменьшенном масштабе; 

2.2 Для создания макета могут быть использованы различные технологии и 

материалы, размер макета не ограничен; 

2.3.Макет должен быть установлен на твердую основу, подставку, все детали плотно 

закреплены; иметь эстетический и законченный вид; 

2.4. Макет должен иметь познавательную ценность, носить развивающий характер. 

2.5 Каждая работа должна сопровождаться рассказом, включающим в себя: 

описание изображённого события, обоснование выбранного объекта. 

 

3. Подведение итогов фестиваля-конкурса: 
Члены жюри оценивают работы участников фестиваля-конкурса по 5-бальной системе 

по следующим критериям: 

- соответствие заявленной теме; 

- экологичность и безопасность; 

- оригинальность и полнота раскрытия идеи; 

- эстетическая привлекательность оформления; 

- познавательная и развивающая ценность 

- последовательность, логичность описания макета. 

Критерии оценки по каждому показателю от 0 до 5 баллов. 

1. Распределение мест осуществляется в соответствии с максимальным количеством 

баллов. 

2. Работа жюри проходит в очном формате.  

3. Все участники фестиваля-конкурса награждаются благодарственными письмами. 

4. Жюри определяет победителя I степени и призёров II и III степени фестиваля-

конкурса. Победителями и призёрами становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5. В случае если участники по результатам определения победителей и призёров 

набирают одинаковое количество баллов, то жюри оставляет за собой право 

разделить призовые места. 

6. Победители и призёры фестиваля-конкурса получают дипломы в течение месяца 

после проведения фестиваля-конкурса по приказу ИМЦ Приморского района Санкт-

Петербурга. 

7. Решение жюри оформляется итоговым протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

 



Приложение 1 

к приказу ИМЦ 

от ____________ № _______________ 

Заявка 

 на участие в цикле фестивалей-конкурсов «Талантливый ребенок» среди воспитанников 

старшего дошкольного возраста ГБДОУ и ОДОД ГБОУ  

Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году 

 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

Фестиваль-конкурс «Я-художник»  

Фамилия, имя, отчество взрослого куратора, 

должность 

 

 

Фамилия, имя ребёнка, возраст  

Название литературного произведения 

современных петербургских писателей или 

поэтов 

 

Название иллюстрации  

Фестиваль-конкурс «Я-писатель» 

Фамилия, имя, отчество взрослого куратора, 

должность 

 

 

 

Фамилия, имя ребёнка, возраст  

Название произведения  

Фестиваль-конкурс «Я-исследователь» 

Фамилия, имя, отчество взрослого куратора, 

должность 

 

Фамилия, имя ребёнка, возраст  

Название проекта  

 

 

Ответственный руководитель (ФИО полностью, контактный телефон): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 2 

к приказу ИМЦ 

от ____________ № _______________ 

 

Состав жюри цикла фестивалей-конкурсов «Талантливый ребенок»  

 

№ Ф.И.О. учреждение должность 

1. 

Корешева Инна 

Михайловна-  

 

 

ГБОУ средняя школа № 

617 
заведующий ОДОД 

2. 
Меренкова Евгения 

Михайловна 

ГБОУ средняя школа№ 

617 
администратор ОДОД 

3. 
Невская Елена 

Васильевна 

ГБОУ средняя школа № 

617 

учитель изобразительного 

искусства 

4 
Дорожко Жанна 

Николаевна 

Центральная районная 

детской библиотека 

"Книгопарк" 

библиотекарь 1 категории 

5 
Пашовкина Мария 

Юрьевна 
- детский писатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                                                                                           к Положению о цикле фестивалей- 

конкурсов «Талантливый ребенок» 

                                                                                 

 

 

Состав Организационного комитета: 

 

1. Ветрова Т.В. - методист ИМЦ; 

2.Дудко Я.О. - старший воспитатель ГБДОУ детский сад №9; 

3. Шуликова Е.В. - воспитатель ГБДОУ детский сад № 9; 

4. Медведева В.Б. -  воспитатель ГБДОУ детский сад № 9; 

5. Зозуля П.Д. – музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад № 9; 

6. Маямсина А.В. – воспитатель ГБДОУ детский сад № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Положению о цикле фестивалей- 

конкурсов «Талантливый ребенок» 

 

 

 

 

 

Заявка-согласие 

на участие в районном фестивале-конкурсе «Талантливый ребенок» 

 

 

 

Я, _____________________________________________________ согласен (сна) на участие  

                                                (ФИО) 

моего ребёнка _____________________________________, ____________ года рождения  

            (ФИ) 

на  участие в районном фестивале- конкурсе «Талантливый ребенок»,  осведомлен (а) и даю 

свое согласие на использование организаторами фото, видеоматериалов, используемых 

участниками в фестивале-конкурсе в сети интернет и СМИ, включая канал You Tube, 

предоставляющего пользователям услуги хранения, доставки и показа видео и на сайте 

иммерсивной библиотеки «Библиосад» https://bibliosad-sad9prim.eduface.ru/  

  

 

 

 

 

 

_______________                 ___________________        ______________________________ 

          (дата)    (подпись)                                (расшифровка) 
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