
 

 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о районном Конкурсе для  

детей с ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе обучающихся на дому 

«Читаем, думаем, творим» 

 

 

«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет! 

 На том стояла и стоит русская земля!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о ежегодном  районном Конкурсе «Читаем, думаем, творим - 

2022» для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся на 

дому (далее - Конкурс) определяет его статус, цели и задачи, а также порядок его 

проведения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ и на основании рекомендаций Комитета по образованию по 

составлению положения о творческом мероприятии с детьми в системе дополнительного 

образования детей. Санкт – Петербурга. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса - социализация и воспитание активной гражданской позиции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.Задачи Конкурса: 

 популяризация чтения и содействие обучающимся с ОВЗ через их включение в 

социально значимую деятельность; 

 активизация творческого потенциала обучающихся с ОВЗ; 

 формирование представлений о возможностях успешной, полноценной 

жизнедеятельности вне зависимости от состояния здоровья. 

 

3. Учредители Конкурса 

 

 ГБОУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр Приморского района»; 

 ГБОУ школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 

4. Тема и номинации Конкурса 

 

4.1. Тема Конкурса: «Эпоха Александра Невского». Работы участников должны быть 

направлены на формирование представлений об историко-культурном пространстве Руси 

во времена военных походов Александра Невского и способствовать активизации 

установок патриотического и гражданского сознания. 

4.2. Номинации Конкурса: 

 «Лучший исполнитель стихотворения «Наш дом - Петербург»; 

 «Буктрейлер»; 

 «Презентация  «Великие битвы»; 

 «Конкурс рисунков»; 

 «Конкурс фотографий»; 

 «Конкурс эссе». 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1.К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, творческие коллективы, в составе которых есть дети с ОВЗ. 

5.2.Возрастные категории:

1категория - 6-8 лет; 

2 категория – 9-12 лет; 

3 категория – 13- 15 лет; 

4 категория – 16-18 лет. 

 

 



 

 

6. Требования к номинациям 

 

6.1. «Лучший исполнитель стихотворения «Наш дом - Петербург»: 

 Стихотворение должно быть посвящено Санкт-Петербургу, его исторической 

значимости. 

 степень знания наизусть; 

 соответствие интонации чтения и логических ударений настроению, переданному в    

тексте, и авторскому замыслу; 

 точность понимания содержания произведения; 

 хронометраж: 5 мин. 

 формат: AVI или MP4. 

 обращённость к слушателю. 

Участники конкурса размещают запись выступления участника (участников) в облачном 

хранилище (например, гугл-диск), ссылку на которое присылают на электронный адрес  

konkurs59@inbox.ru с 14 марта по 23 марта 2022г. с пометкой в теме письма «Конкурс. 

Стихотворение». 

 

 6.2. «Буктрейлер»: 

 работа должна быть посвящена произведению о жизни и деятельности Александра 

Невского; 

 содержать фамилию, имя участника, номер школы, класс; 

 содержание слайдов должно соответствовать заявленным критериям и строиться 

по принципу рассуждения на заданную тему (представление автора презентации; 

название произведения, аргументация выбора; сведения об авторе; аннотация 

книги; обобщение); 

 допускается использование фрагментов видеоматериалов; 

 хронометраж: 5 мин; 

 формат: AVI или MP4. 

Участники конкурса размещают видеоролики в облачном хранилище (например, гугл-

диск), ссылку на которое присылают на электронный адрес konkurs59@inbox.ru с 14 марта 

по 23 марта 2022 г. с пометкой в теме письма «Буктрейлер». 

 

6.3. «Конкурс презентаций». Тема «Великие битвы»: 

 презентация в формате MicrosoftPowerPoint;  

 работа должна быть посвящена Великим битвам заявленной эпохи; 

 количество слайдов - 15; 

 первый слайд презентации должен содержать фамилию, имя участника, номер 

школы, класс; 

 последний слайд должен содержать ссылки на используемую литературу или 

Интернет-ресурсы (адреса сайтов); 

 содержание слайдов должно соответствовать заявленным критериям и строиться 

по принципу рассуждения на заданную тему (представление автора презентации; 

название произведения, аргументация выбора; сведения об авторе; аннотация 

книги; обобщение); 

 допускается использование фрагментов видеоматериалов; 

Участники конкурса размещают презентации в облачном хранилище (например, гугл-

диск), ссылку на которое присылают на электронный адрес konkurs59@inbox.ru с 14 марта 

по 23 марта 2022 г. с пометкой в теме письма «Конкурс презентаций». Тема «Великие 

битвы». 

 

6.4. «Конкурс эссе». Тема «Личность Александра Невского  в зеркале времён». 

Критерии оценивания эссе: 
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 умение обозначить проблему; 

 

 логичность, связность раскрытия проблемы; 

 наличие собственной позиции, критическое отношение к предложенной теме; 

 соответствие аргументов выбранной теме; 

 обоснованность выводов; 

 внутреннее смысловое единство текста. 

 

Конкурсная работа оформляется на листе формата А4 с указанием данных участника, 

руководителя. Текст должен быть набран в программе Word шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта-14, междустрочный интервал - 1,5 строки, поля обычные. 

Участники конкурса размещают текст в облачном хранилище (например, гугл-диск), 

ссылку на которое присылают на электронный адрес konkurs59@inbox.ru  c  14 марта по 23 

марта 2022г. с пометкой в теме письма «Конкурс эссе». 

 

 6.5. «Конкурс рисунков». Тема  «Эпоха Александра Невского»: 

 работы могут быть выполнены в любой технике; 

 формат работы А-3; 

 в правом нижнем углу работы должны быть указаны название, ФИО автора, 

возраст, номером ОУ, ФИО руководителя, подготовившего участника конкурса. 

Критерии оценки работ:    

 отражение тематики и ее раскрытие; 

 художественная выразительность; 

 познавательная направленность; 

 оригинальность; 

 качество исполнения; 

 композиционное решение; 

 эстетический вид. 

Рисунки принимаются в школе № 59 с 14 по 23 марта 2022 года. Доставка работ от 

образовательного учреждения осуществляется самостоятельно по адресу: ул. 

Байконурская, д.25 литра А. 

Контактные данные ответственного лица: Филимонова Светлана Александровна, 

+7 921 302 76 10. 

6.6.  «Конкурс фотографий». Тема: «Петербург рассказывает об Александре 

Невском»: 

На конкурс принимаются фотографии, сделанные непосредственно участником конкурса 

и не нарушающие законодательство России. 

Требования к фотографиям: 

 формат работы 20Х30 (цветные или чёрно-белые); 

 в правом нижнем углу работы должны быть указаны название, ФИО автора, 

возраст, номером ОУ, ФИО руководителя, подготовившего участника конкурса. 

Фотографии принимаются в школе № 59 с 14 по 23 марта 2022 года. Доставка работ от 

образовательного учреждения осуществляется самостоятельно по адресу: ул. 

Байконурская, д.25 литра А. 

Контактные данные ответственного лица: Филимонова Светлана Александровна, 

+7 921 302 76 10 

 

 

7. Подача и регистрация заявок 

7.1. Для участия в конкурсе в оргкомитет подаётся заявка в формате гугл-анкеты. Срок 

подачи заявки – с 25.02.2022 по 14.03.2022г. 

7.2. Ссылка на регистрацию https://forms.gle/TGttLtfhGBUdVrNV8  

7.3.Печатный образец заявки представлен в Приложении 1. Заявка (скан-копия, заверенная 

директором ОУ) подается централизованно на все работы, участвующие в конкурсе от 
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данного ОУ, по адресу konkurs59@inbox.ru до 14 марта 2022г. В заявке указываются 

данные всех обучающихся, подготовивших работы.  

7.4.Совершеннолетние участники конкурса или родители (законные представители) 

несовершеннолетних участников конкурса заполняют согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). Оригиналы согласий собирает руководитель 

участников, в гугл-форме на регистрацию подтверждает их наличие. 

 

8. Срок и место проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 14 по 23 марта 2022 года по всем номинациям  в дистанционном 

формате. С итогами конкурса можно будет ознакомиться 04 апреля 2022 года на сайте 

ГБОУ школы № 59 по адресу http://www.school-59spb.ru/. 

  

9.Состав жюри в номинациях 

 

9.1. Все представленные работы оцениваются Жюри Конкурса. 

9.2. «Лучший исполнитель стихотворения», «Конкурс эссе»: 

Морозова Татьяна Аркадьевна - председатель жюри, директор ГБОУ школа №59; 

Коваленко Надежда Сергеевна -  методист ИМЦ Приморского района; 

Федакова Юлия Владимировна - учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

школа №59; 

Фершукова Ольга Олеговна - учитель русского языка и литературы, ГБОУ школа 

№59; 

Храброва Татьяна Дмитриевна - учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

школа №13. 

9.3 « Буктрейлер»,  «Презентация «Великие битвы»: 

Морозова Татьяна Аркадьевна - председатель жюри, директор ГБОУ школа №59; 

Коваленко Надежда Сергеевна -  методист ИМЦ Приморского района; 

            Пунгина Марина Александровна - заведующая библиотекой, ГБОУ школа №59; 

Яковлева Светлана Анатольевна - учитель начальных классов, ГБОУ школа №59; 

Ахмадиев Равиль Сагитович – учитель физики, ГБОУ школа №59 . 

9.4. «Конкурс рисунков», «Конкурс фотографий»: 

Морозова Татьяна Аркадьевна - председатель жюри, директор ГБОУ школа №59; 

Коваленко Надежда Сергеевна - методист ИМЦ Приморского района; 

Гырля Ольга Дагаровна – педагог – психолог, ГБОУ школа №59; 

Шевцова Анастасия Юрьевна –  учитель английского языка, ГБОУ школа № 59; 

Ожигина Ольга Александровна – учитель начальных классов, ГБОУ школа №59. 

10. Поощрение участников и победителей конкурса 

11.  
 

10.1. По результатам проведения Конкурса Жюри определит: 

 победителей  (I,II,III место) в четырёх возрастных категориях, которые 

награждаются грамотами победителей; 

 лауреатов (участников, чьи работы были удостоены внимания членов жюри) в 

четырёх возрастных категориях, которые награждаются дипломами лауреатов; 

 участников, которые получают сертификат об участии. 

10.2.Руководители победителей и лауреатов Конкурса награждаются благодарностями за 

подготовку.  

 

11.Заключительные положения 

 

11.1. Участники, подавая материалы  на  Конкурс, подтверждают, что именно они 

является автором (авторами) конкурсной работы. 

11.2. Участники, подавая материалы  на Конкурс, подтверждают, что конкурсная работа 

не нарушает авторских прав третьих лиц. 
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12.Контакты 

 

ГБОУ школа № 59, адрес: Байконурская ул., дом 25, литера А ; тел./факс 394-59-36; адрес 

электронной почты: school59s-pb@mail.ru 

Директор ГБОУ школы № 59 Морозова Татьяна Аркадьевна 

Филимонова Светлана Александровна (заместитель директора по ВР, учитель истории). 

Контактный телефон +7 921 302 76 10. 

Андреева Любовь Владимировна (заместитель директора по УВР, учитель русского языка 

и литературы). Контактный телефон +7 905 266 31 37. 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном Конкурсе  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся на дому 

«Читаем, думаем, творим – 2022» 

 

Наименование 

ОУ 

ФИО участника, 

возраст / 

Название коллектива, 

ФИО участников, 

возраст 

Номинация, 

название работы 

ФИО, должность 

руководителя, 

контактный 

телефон 

    

    

 

 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 
 Я, ___________________________________________________________________________ 

___________________ серия ________ № _________ выдан ___ ___ _______ г. _________ 

_____________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу __________ _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________

_______________ серия ________ № _________ выдан ___ ___ ________ г. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу _________ ________________________________________  
подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия 
районного значения, направленного на развитие и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья в Санкт-Петербурге, а 

именно – с Положением о районном конкурсе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся на дому 

«Читаем, думаем, творим – 2021».  
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Государственному 

бюджетному общеобразовательному учреждению школе № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на обработку моих 

персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе/интересе 

представляемого лица. Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 
персональных данных, год, дата рождения субъекта персональных данных, информация о документе, подтверждающем личность, адрес 

проживания, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также на 

публичный показ видео и фото выступлений и творческих работ субъекта персональных данных. Настоящее согласие действительно со 
дня его подписания и до момента отзыва в письменной форме, но не более 5 лет с даты подписания. Содержание действий по обработке 

персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

________________________ / _________________________ / ____ __________ _________ г. 
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