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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
о проведении открытого районного литературного конкурса 

авторских стихов и песен 
«Прославьте женщин вы во всей красе», 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

 
«Женщинам и Дамам, 

Девушкам и барышням –  
Участницам Великой войны 

посвящается…» 
 

1. Общие положения 
1.1. Районный конкурс авторских стихов и песен «Прославьте женщин вы во 
всей красе» (далее Конкурс), посвященный 75-летию Победы в ВОВ, 
проводится при содействии радиостанции «Imagine Radio FM». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Конкурса среди учащихся дошкольных и школьных общеобразовательных 
учреждений Красногвардейского района. 
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. Цель Конкурса 
Выявление новых талантов среди учащихся дошкольных и школьных 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района и 
побуждение к творческим поискам. 

3. Задачи Конкурса 
• Повышение творческого уровня авторов через обмен опытом, участие в 

работе творческих мастерских. 
• поддержка творчества талантливых авторов, общности русской 

культуры и русского языка. 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB.html
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4. Организаторы Конкурса 
4.1. Конкурс проводится при поддержке администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
4.2. Организаторы: 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования центр детского (юношеского) технического творчества 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». 

• Радиостанция «Imagine Radio FM» 
4.3. 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; 
• осуществляет организационно-методическое и информационное 
сопровождение Конкурса. 

5. Участники Конкурса: 
Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-
Петербурга.  
Возраст участников: 5-18 лет. 

6. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проходит в четыре этапа 
- 1 этап: Для участия в Конкурсе образовательному учреждению 
необходимо заполнить предварительную электронную заявку по 
ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScawTchKnnYfG_tWgQEHO-
p9UYRj4ii-iOdBdHX5IX1QXgxRg/viewform не позднее 17 марта 2020 
года (для каждой конкурсной работы заполняется отдельная заявка). 
Выслать правильно подписанный текст (Приложение 1) стихотворения 
в номинации «Авторское стихотворение» или видео/аудиозапись песни 
в номинации «Авторская песня» по e-mail: xyd_konkurs_ctt@mail.ru   
- 2 этап: оценочный, работа экспертов с 18 по 31 марта 2020 года 
После определения победителей, 01.04.2020 по ОУ района будет 
отправлено информационное письмо о записи победителей Конкурса в 
студии звукозаписи. 
- 3 этап: Запись победителей Конкурса на студии звукозаписи в ГБОУ 
ДОД ЦДЮТТ «Охта» 06 по 10 апреля 2020. Запись осуществляется по 
времени (время будет отправлено информационным письмом). 
- 4 этап: Трансляция записей авторских стихов и песен победителей 
Конкурса осуществляется на радиостанции «Imagine Radio FM» 6-9 мая 
2020 в течение дня. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScawTchKnnYfG_tWgQEHO-p9UYRj4ii-iOdBdHX5IX1QXgxRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScawTchKnnYfG_tWgQEHO-p9UYRj4ii-iOdBdHX5IX1QXgxRg/viewform
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7. Условия проведения Конкурса 
Для участия в Конкурсе принимаются конкурсные работы детей 
дошкольного, выполненные совместно с родителями и школьного 
возраста, выполненные самостоятельно. 
Конкурс проводится в номинациях: 
- авторское стихотворение; 
- авторская песня; 
По следующим возрастным категориям: 
- 5-7 лет (совместно с родителями); 
- 8-10 лет; 
- 11-13 лет; 
- 14-18 лет. 
Для участия необходимо от каждого участника согласие родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2); 

8. Требования к конкурсным работам: 
- работы принимаются на русском; 
- тематика представляемых песен и стихов, соответствует названию 
конкурса «Прославьте женщин вы во всей красе», посвященного 75-
летию Победы в ВОВ - «Женщинам и дамам, девушкам и барышням – 
участницам Великой войны посвящается…»; 
- конкурсные работы не должны нарушать авторские права, содержать 
ненормативную лексику, разжигать межнациональную рознь;  
- на конкурс не принимаются произведения, нарушающие этические 
нормы по отношению к кому-либо из авторов, переход на личности и 
т.д. 
- текст песен стихов оформляются в виде документа, созданного с 
помощью текстовых редакторов. Шрифт Times New Roman, кегель 14. 
В начале текста обязательно указать ФИО автора, возраст, № ОУ, ФИО 
руководителя работы (если есть), номер телефона или e-mail. 

9. Основные критерии при оценке:  
– литературные достоинства текста; 
– музыкальность и неординарность мелодии; 
– авторская индивидуальность при исполнении. 

10.  Подведение итогов Конкурса, награждение 
Призовые места в каждой номинации – I, II, III. Победители награждаются 
дипломами конкурса. Также, на основании решения жюри, могут быть 
введены дополнительные номинации, например: «Лучший текст», «Лучшая 
подача» и т.д. Дополнительные призы и награды для финалистов могут быть 
учреждены любыми заинтересованными в этом лицами или организациями. 
По итогам конкурса планируется выпустить CD-диск с песнями и стихами 
победителей заявленных номинаций, а также участников, отмеченных жюри. 

По всем вопросам обращаться по телефонам:  
8 (921) 964-61-43, Виноградова Л.Ю. 
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Приложение 1 
 

 
Приложение 2 

В Оргкомитет 
открытого районного литературного конкурса 

авторских стихов и песен 
«Прославьте женщин вы во всей красе», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 
 

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 

 


