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Положение 

о проведении открытого районного конкурса творческих коллективов,  

посвященный году театра и  

160-летнему юбилею А.П. Чехову 

«ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об открытом районном конкурсе творческих 

коллективов, посвященном году театра и 160-летнему юбилею А.П. Чехову «ПИСАТЕЛЬ 

НА ВСЕ ВРЕМЕНА» (далее «Конкурс») определяет цели и задачи, состав участников, 

порядок, сроки организации и проведения. Это соревновательное мероприятие по чтению 

вслух (декламации).  

Антон Чехов, писатель с образованием врача, создал более 300 произведений. В 

наши дни его пьесы ставят и экранизируют не только в России, но и за рубежом. В своих 

текстах Чехов поднимал самые разные темы, но вот о самом себе писать не любил. Как 

сказал он однажды: «у меня болезнь — автобиографофобия». 

1.2. Организатором открытого районного конкурса творческих коллективов, 

посвященного году театра и 160-летнему юбилею А.П. Чехову «ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА» является ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

1.3. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»: 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html  

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.Цель конкурса - популяризация творчества писателя, соблюдения 

преемственности поколений и развития национальной культуры, реализации творческих 

возможностей учащихся. 

 2.2.Задачи конкурса. 

 Популяризация творчества Антона Павловича Чехова, более глубокое 

постижение произведений писателя; 

 Повышение интереса русской и немецкой молодежи к русской классике; 

 Поиск и поддержка одаренных детей, которые проявляют свои таланты в 

литературном творчестве. 

 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html


3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится при поддержке администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатор:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Охта» (далее ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»). 

3.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее оргкомитет Конкурса). 

Оргкомитет Конкурса: 

• осуществляет прием заявок; 

• формирует состав членов жюри; 

• определяет состав участников; 

• утверждает списки победителей и лауреатов, утверждает соответствующие 

протоколы; 

• проводит награждение Конкурса; 

• осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса. 

4. СРОКИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится 12 декабря в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по адресу: пр. 

Металлистов д. 18 корп.2 с 14.00 в актовом зале.   

5. ПРИЕМ ЗАЯВОК* 

5.1. Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо 

заполнить предварительную электронную заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1cgTfEbiTIv1z7JQcCl1eE35KQ7qRnZQUH3TE4L8HA4

xrYg/viewform не позднее 04 декабря (для каждой творческой работы заполняется 

отдельная заявка). 

5.2. В конкурсный день в оргкомитет Конкурса необходимо подать: 

• Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

• Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника (Приложение 2); 

• фонограмму и видеоряд для творческого номера, если необходимо (при 

регистрации). 

5.3. Порядок выступления участников определяется непосредственно в 

конкурсный день во время регистрации, по факту прибывших участников на Конкурс.  

5.4. Внесение изменений в заявленный репертуар принимается не позднее, чем 

за сутки до начала Конкурса, через соответствующее письменное уведомление на 

электронную почту оргкомитета Конкурса: xyd_konkurs_ctt@mail.ru и по телефону: +7 

(981)174-14-24, методист ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» Родионова Надежда Александровна. 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

6.1. В целях соблюдения требований контрольно-пропускного режима, 

установленного в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», сопровождающим участников Конкурса 

необходимо при себе иметь документ - удостоверение личности. 

6.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

организаций всех видов и типов. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1cgTfEbiTIv1z7JQcCl1eE35KQ7qRnZQUH3TE4L8HA4xrYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1cgTfEbiTIv1z7JQcCl1eE35KQ7qRnZQUH3TE4L8HA4xrYg/viewform


6.3. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 

произведений А,П.Чехова, декламируемые по памяти. Длительность индивидуального 

выступления каждого участника - до 5 минут, коллективное выступление – до 15 минут. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, 

костюмы.  

6.4. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. 

6.5. Перечень технического и музыкального оборудования (технический райдер), 

необходимого для конкурсных выступлений, должен быть указан в заявке на участие. 

Возможность выполнения технического райдера подтверждает оргкомитет Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в полном выполнении технического 

райдера. 

6.6. Ответственность за соблюдение авторских прав при исполнении творческих 

произведений во время участия в Конкурсе несет сам участник. 

6.7. Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и 

драматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должны 

соответствовать возрасту выступающих. К участию в Конкурсе не допускаются 

творческие номера, нарушающие моральные, этические и правовые нормы. 

6.8. Номинации: 

 театральная миниатюра; 

 художественное слово; 

6.9. Номинации Конкурса определяются возрастом участников: 

 младшая: 1-4 классы (6-10лет) 

 средняя: 5-8 классы (11-13 лет) 

 старшая: 9-11 классы (14-17 лет) 

7. СРОКИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится 12 декабря в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по адресу: пр. 

Металлистов д. 18 корп.2 с 14.00 в актовом зале.   

8. ЖЮРИ 

8.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. Состав жюри 

формируется из представителей Оргкомитета, а также приглашенных независимых 

экспертов. 

8.2. Жюри оценивает представление конкурсного произведения, определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

9. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

9.1.Требования к чтецкому материалу: 

К участию в конкурсе допускаются миниатюры, монологи по произведениям А.П. 

Чехова.  

9.2. Критерии оценки: 

1. Художественное исполнение – от 0- до 10 баллов; 

2. Творческая подача материала - от 0- до 10 баллов; 

3. Артистизм - от 0- до 10 баллов; 

4. Полнота раскрытия темы - от 0- до 10 баллов; 

9.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

10.   НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии. 



10.2. Победителями Конкурса считаются 3 участника, набравшие наибольшее 

количество баллов. Победители награждаются дипломами открытого районного конкурса 

творческих коллективов, посвященный году театра и 160-летнему юбилею А.П. Чехову 

«ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА». 

10.3. Для всех участников будет проведен мастер-класс по актерскому мастерству. 

(учащимся необходимо с собой взять форму). 

10.4. Награждение пройдет в конкурсный день после мастер-класса. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
11.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

11.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» оргкомитет Конкурса устанавливает требования, относящиеся к возрастной 

категории «0+». 

 

Консультации по вопросам участия в Конкурсе 

Представитель оргкомитета Конкурса: 

Родионова Надежда Александровна - методист ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

Телефон: +7 (981)174-14-24 

Электронный адрес: xyd_konkurs_ctt@mail.ru  

Группа в ВКонтакте: https://vk.com/event114737936  

  

mailto:xyd_konkurs_ctt@mail.ru
https://vk.com/event114737936


Приложение 1 

К Положению 

об открытом районном конкурсе творческих коллективов,  

посвященный году театра и 160-летнему юбилею А.П. Чехову  

«ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

 

ЗАЯВКА 

На участие в открытом районном конкурсе творческих коллективов,  

посвященный году театра и 160-летнему юбилею А.П. Чехову  

«ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА». 

От ОУ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название 

коллектива 

Номинация Фамилия Имя участника Дата рождения 

1     

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

ФИО сопровождающего педагога:____________________ 

Номер телефона:__________________  
 

 
Приказом №______ от __________20____г. назначен ответственным за соблюдение 

ПДД, жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных учащихся. 

 

 

 

Директор ОУ         _________________                              _________________ 
     МП   подпись      Фамилия И.О. 

  



Приложение 2 

В Оргкомитет 

открытого районного конкурса творческих коллективов,  

посвященного году театра и 160-летнему юбилею А.П. Чехову  

«ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участника Конкурса 

 

Я,   _ 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт _____________________________________, выдан « _____» ________________ г. 
серия, номер 

   , 
место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________, 
ФИО участника Конкурса  (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, 

персональных данных моего ребенка 

 , 
ФИО ребенка (участника Конкурса) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, 

класс, место занятий в дополнительном образовании, место жительства, контактный 

телефон. Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Конкурсе. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об 

итогах Конкурса или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

дата         подпись 

 

 


