
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о районном Фестивале 

 

 «ТВОРЧЕСКИЕ НАДЕЖДЫ – 2021», 

 

посвященном Году науки в РФ 

 

«Наука – дорога в будущее»



 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о проведении школьного этапа районного 

фестиваля - конкурса «Творческие надежды – 2021» определяет тематику, 

порядок организации и проведения конкурса.  

Районный фестиваль «Творческие надежды» проводится ежегодно с 2004 

года среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по 

тексту - ОВЗ), в том числе обучающихся на дому. 

1.1. Целями проведения Фестиваля являются приобщение обучающихся к 

идеям гуманизма, ценностям культуры; расширение поля социальной 

активности детей с ОВЗ, поддержка и стимулирование творческой 

деятельности обучающихся, выявление юных талантов среди учащихся с 

ОВЗ, формирование представлений о возможностях успешной полноценной 

жизнедеятельности вне зависимости от состояния здоровья. 

1.2. Организаторы конкурса - администрация ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Жюри конкурса. В состав жюри конкурса входят представители РОО, 

ИМЦ Приморского района, родительской общественности, образовательных 

учреждений Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Тема и номинации Фестиваля 

2.1. Фестиваль «Творческие надежды – 2021» посвящен Году науки в РФ.  

Тематика Фестиваля: стремление человека к научному познанию мира, вклад 

науки в повседневную жизнь современного человека, роль личности ученого.   

Представленные работы должны быть направлены: 

− на формирование ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

− на желание быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

− на развитие познавательных интересов, воображения, знаний об 

окружающем мире. 

2.2. В рамках Фестиваля проводятся: 

• Конкурс рисунков 

• Конкурс изделий декоративно-прикладного творчества 

• Конкурс «Классная книжка» 

• Конкурс театральных композиций  

• Хореографический конкурс 

• Музыкальный конкурс 

• Конкурс мультимедийных презентаций 

 

 

 



 

 

3. Порядок, сроки, место проведения и требования к конкурсной 

работе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1 - 9 классов ОУ 

Приморского района, воспитанники ДОУ Приморского района c ОВЗ. 

3.2. Представленные на конкурс работы могут или могли участвовать в 

других конкурсах. 

3.3. Порядок, сроки, место проведения и требования к конкурсной работе 

зависят от номинации. 

3.4. Заявки  на участие в Фестивале  (Приложение 1) принимаются до 31 

октября 2021 года. 

3.5. Мероприятия в рамках Фестиваля проводится с 31 октября по  

2 декабря 2021 года. 

3.6. Творческие работы на конкурсы декоративно-прикладного, 

художественного творчества, конкурс «Классная книжка» принимаются до 

22 ноября по адресу ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-

Петербурга: 197350, Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 37, корп. 2. 

3.7. Выставка декоративно-прикладного и художественного творчества 

состоится в здании ГБОУ школы № 154 с 23 ноября по 3 декабря. 

3.8. Праздничный концерт состоится 2 декабря в 11.00 в актовом зале  

ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: пр. 

Шуваловский, дом 37, корпус 2. 

3.9. Работы на конкурс мультимедийных презентаций принимаются до 22 

ноября по электронной почте ssz154@yandex.ru .     

3.10. Конкурс мультимедийных презентаций состоится на базе ГБОУ школы 

№ 154 1 декабря в 11.00. 

3.11. Все заявленные в Положении даты актуальны только в условиях 

снятия карантинных ограничений. В ситуации сохранения карантинных 

ограничений проведение Фестиваля «Творческие надежды» переносится 

на другой срок (ориентировочно на 7 – 11 февраля 2022 года). 

 

4. Конкурс художественного творчества 

4.1 Темы конкурса: «Наука России в лицах», «Шедевры научной мысли», 

«От мечты к открытиям». 

4.2.  Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• Рисунок  

• Плакат 

• Рекламный постер изучения какого-либо предмета или темы 

школьного курса (например, реклама научного направления «химия») 

4.3. Требования к конкурсной работе: соответствие тематике Фестиваля, 

наличие паспарту в соответствии с Приложением 3. 

4.4. Творческие работы на выставку принимаются до 22 ноября. 
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5. Конкурс декоративно-прикладного  творчества 

5.1. Темы конкурса: «Шедевры научной мысли в искусстве», «От мечты к 

открытиям», «Это какая-то фантастика!» 

5.2.  Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• Декоративно-прикладная работа  

• Декоративно-прикладная работа из природного материала 

• Ткачество 

• Выжигание 

• Аппликация 

• Мягкая игрушка 

5.3. Требования к конкурсной работе: соответствие тематике Фестиваля, 

наличие паспарту в соответствии с Приложением 3. 

5.4. Творческие работы на выставку принимаются до 22 ноября. 

 

6. Конкурс «Классная книжка» 

6.1.  Тема конкурса: «О науке нескучно!»  

6.2. Требование к конкурсной работе: соответствие тематике Фестиваля, 

коллективное создание книги с иллюстрациями. 

6.3. Творческие работы на выставку принимаются до 22 ноября 

 

7. Конкурс театральных миниатюр.  

7.1. Тема конкурса: «Аз и Буки – основа науки!» 

7.2. Требование к театральному номеру: 

• Соответствие теме и целям Фестиваля 

• Временной лимит – 3 – 5 минут 

7.3. Конкурс проходит очно в формате праздничного концерта. 

 

8. Музыкальный конкурс 

8.1. Тема конкурса: «Ходят слухи, что наука - утомительная штука» 

8.2. Требование к конкурсной работе: соответствие тематике Фестиваля. 

8.3. Конкурс проходит очно в формате праздничного концерта. 

 

9. Хореографический конкурс 

9.1. Тема конкурса: «Наука – заводная штука!» 

9.2. Требование к конкурсной работе: соответствие тематике Фестиваля. 

9.3. Конкурс проходит очно в формате праздничного концерта. 

 

10.  Конкурс мультимедийных презентаций 

10.1. Темы конкурса: «Наука открывает тайны»,  

10.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• Мультимедийная презентация 

• Мультимедийная презентация с докладом 

• Видеоролик 

10.3. Требования к презентации: 



 

 

• Презентация в формате MicrosoftPowerPoint; 

• Работа должна быть посвящена одному произведению; 

• Максимальный объем 15 Мб; 

• Смена слайдов презентации должна осуществляться вручную (щелчком 

мыши, нажатием клавиши <Пробел>). Автоматическая смена слайдов 

(по времени) не допускается; 

• Первый слайд презентации должен содержать фамилию, имя 

участника, номер школы, класс. Последний слайд должен содержать 

ссылки на используемую литературу или интернет-ресурсы (адреса 

сайтов); 

• Во избежание текстовой перегрузки слайда, презентация должна 

сопровождаться текстовым документом; 

• Временной лимит – 5 минут. 

10.4. Критерии оценки и процедура оценивания творческих работ Конкурса 

Творческие работы, представленные на конкурс, оцениваются Жюри по 5-

балльной системе по следующим критериям: 

• соответствие содержания работы теме конкурса 

• лаконичность изложения 

• логичность изложения 

• оригинальность замысла 

• творческий характер 

• качество оформления 

10.5. Конкурс презентаций проходит в форме очного представления  

презентации.   

 

11. Поощрение участников и победителей конкурса 

11.1. Все представленные работы оцениваются Жюри Фестиваля. 

11.2. Все номинации оцениваются в следующих возрастных категориях: 

• Дошкольный возраст 

• 1 – 2 классы 

• 3 – 4 классы 

• 5 – 7 классы 

• 8 – 9 классы 

11.3.  По результатам проведения Фестиваля Жюри определят трех 

победителей в каждой конкурсной номинации и возрастной категории. 

Победители и призеры, занявшие второе и третье места, награждаются 

дипломами. 

11.4. Все участники Фестиваля награждаются грамотами или дипломами и 

памятными призами. 

 

 

 

 

 



 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Оригиналы работ, участвовавших в конкурсе, возвращаются авторам по 

окончанию районного Фестиваля (после 3 декабря 2021 года). 

12.2. Участники, подавая свои работы для участия в Фестивале, 

предоставляют организаторам Фестиваля право использовать изображения, 

описание и иное конкурсных работ для публикации в СМИ, сети Интернет и 

в других некоммерческих целях, в том числе: 

12.2.1.      Воспроизведение в форме электронного издания на электронных 

носителях или в памяти электронной вычислительной машины (компьютера); 

12.2.2.      Распространение конкурсной работы в сети Интернет; 

12.2.3.      Использование в сборниках, презентационных материалах и иной 

информационной продукции; 

12.2.4.      Цитирование; 

12.2.5.      Копирование механическим и иными способами. 

12.3. Участники, подавая свои работы для участия в Конкурсе, 

подтверждают, что именно они является автором (авторами) конкурсной 

работы. 

12.4. Участники, подавая свои работы для участия в Фестивале, 

подтверждают, что конкурсная работа не нарушает авторских прав третьих 

лиц. 

 

13. Контакты 

ГБОУ школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, адрес: 197350, 

Санкт-Петербург, пр. Шуваловский, дом 37, корп.2,  

адрес электронной почты: school-154@mail.ru 

 

Контактное лицо:  

заместитель директора по воспитательной работе Зубова Светлана Сергеевна,   

телефон  +7 (921) 363-58-58;  эл. почта: почта ssz154@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Фестивале «Творческие надежды -2021» 

 

1. Наименование ОУ 

2. Ф.И. участника, возраст /название коллектива, Ф.И. участников, возраст 

3. Конкурс, название работы 

4. Наличие сопроводительного материала к конкурсной работе (н-р, 

фонограмма и т.п.) 

5. Ф.И.О. , должность руководителя, контактный телефон 

6.  Необходимость дополнительных условий для участников с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Рисунок, представленный на Фестиваль «Творческие надежды – 2021», 

должен быть оформлен в паспарту, в правом нижнем углу паспарту 

оформляется этикетка. Изделия декоративно-прикладного искусства, 

стенгазета также должны сопровождаться этикеткой. 

 

Требования к этикетке: 

 

1. Размер 9 см х 4 см 

2. Шрифт №14, жирный 

 

Текст этикетки: 

 

1. Название работы 

2. Ф.И. участника/участников, возраст 

3. Наименование ОУ 

4. Ф.И.О. педагога, должность 

 


