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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«ГОЛУБЬ МИРА», ПРИУРОЧЕННОГО К ДНЮ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ

Творческий проект «Голубь мира», приуроченный к Дню памяти и
примирения,организован администрацией Приморского района и направлен на привлечения
внимания к подвигам героев в борьбе за свободу и достоинство человека.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и
реализации творческого проекта «Голубь мира», приуроченного к Дню памяти и
примирения(далее – Проект).

1.2. ЦельюПроекта является воспитание патриотизма и сохранение памяти о жертвах
Второй Мировой войны.

1.3. Задачи Проекта:
- воспитание у детей, подростков и молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к
бессмертному воинскому подвигу;
- сохранение и развитие лучших традиций культуры;
- поддержка творческих и культурных инициатив детей, подростков и молодежи.
2. Учредители Проекта

 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
 отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ)
3. Участники Проекта.

3.1. К участию в Проекте приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений,
Подростковых центров, учреждений культуры и искусства, учреждения дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга, жители городав возрасте от 7 до 18 лет (далее – участники
Проекта).
4. Условия реализации Проекта:
Проект реализуется в четыре этапа:
I этап – мастер-класс по изготовлению значков с символикой, соответствующей направленности
Проекта.
II этап – открытый районный конкурс открыток «Благодарные сердца» (Приложение 1)
III этап – открытый районный литературный конкурс «История одного героя» (Приложение 2)
IV этап - гала-концерт.
5. Сроки реализации Проекта:
Проект реализуется с 1 декабря 2017 года по 7 мая 2018 года.
6. Порядок проведения Конкурса-фестиваля.
I этап –мастер-класс по изготовлению значков с символикой, соответствующей направленности
Проекта 9 декабря 2017 года в 14.00. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 9,
лит. А, Дом детства и юношества Приморского района.
II этап – открытый районный конкурс открыток «Благодарные сердца» 23 января по 27 февраля
2018 года. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 9, лит. А, Дом детства и
юношества Приморского района.
III этап – открытый районный литературный конкурс «История одного героя» с 12 марта по 20
апреля 2018 года.
IVэтап – гала-концерт, который состоится 7 мая 2018 года в 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Омская, д. 9, лит. А, Дом детства и юношества Приморского района.
7. Адрес оргкомитета Проекта:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и
юношества Приморского района»: 197343, Санкт-Петербург, улица Омская, дом 9, лит А.



Тел. (812) 492-33-24, факс (812) 496-01-19
сайтwww.dduprim.spb.ru
E-mail: ddu-prim@mail.ru
Контактный телефон: +7-911-919-79-54 – Анастасия Николаевна Сакаева





ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА ОТКРЫТОК
«БЛАГОДАРНЫЕ СЕРДЦА» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

«ГОЛУБЬ МИРА», ПРИУРОЧЕННОГО К ДНЮ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ

Открытый районный конкурс открыток«Благодарные сердца» в рамках реализации
творческого проекта «Голубь мира», приуроченный к Дню памяти и примирения,организован
администрацией Приморского района и направлен на привлечения внимания к подвигам героев в
борьбе за свободу и достоинство человека.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок
проведенияоткрытого районного конкурса открыток «Благодарные сердца» в рамках реализации
творческого проекта «Голубь мира», приуроченного к Дню памяти и примирения(далее –
Конкурс).

1.2. ЦельюКонкурса является формирование патриотического мировоззрения через
привлечение внимания к великому историческому событию.

1.3. Задачи Конкурса:
- пропаганда художественными средствами патриотического духа;
- создание условий для формирования интереса к культуре, истории, традициям нашего
общества;
- раскрытие творческого потенциаладетей, подростков и молодежи.
2. Учредители Конкурса

 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
 отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ).
3. Участники Конкурса.

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений,
Подростковых центров, учреждений культуры и искусства, учреждения дополнительного
образования детей Санкт-Петербургаот 7 до 18 лет (далее – участники Конкурса).
4. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап – (отборочный) проходит внутри учреждения.
II этап – очный.
IIIэтап – награждение победителей.
5. Возрастные категории участниковКонкурса:

А– от 7 до 9 лет;
В– от 10 до 12 лет;
С – от 13 до 15 лет;
D – от 16 до 18 лет.

6. Сроки проведения Конкурса:
6.1. Конкурс проводится с 23 января по 27 февраля 2018 года.
6.2. Конкурсные материалы принимаются до 20 февраля 2018 года.

7. Порядок проведения Конкурса.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 февраля 2018 года предоставить творческую
работув Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и
юношества Приморского района» по адресу: 197343, Санкт-Петербург, улица Омская, дом 9, лит
А. К работе также прилагается заявка (Приложение 1).
Итоги очного тура и работы участников, занявших 1-е, 2-е и 3-места будут размещены на сайте
ДДЮ Приморского района (www.dduprim.spb.ru) до 15 марта 2018 года.



III этап – награждение победителей - состоится 7 мая 2018 года в 16.00 по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Омская, д. 9, лит. А, Дом детства и юношества Приморского района.

8.Требования к конкурсным работам:
8.1. Открытка должна быть выполнена в стандартном формате А5.
8.2. Выбор техники исполнения открытки осуществляется участником самостоятельно

(изо, флористика, бисероплетение, квиллинг и т.д.).
8.3. Данные об участнике (ФИО полностью, возраст, учреждение, телефон участника или

руководителя) указываются в правом нижнем углу на обороте страницы разборчивым
почерком.

9.Порядок подведения итогов Конкурса
9.1. По результатам II этапа Конкурса участникам присваиваются звания Лауреатов 1-й, 2-

й, 3-й степени. Лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степени награждаются дипломами.
9.2. Решением жюри присуждается высшая награда Конкурса – Гран-при.
9.3. По результатам Конкурса жюри имеет право разделить каждую из премий между

несколькими участниками. При отсутствии, по мнению жюри, работ
соответствующего уровня, любая из премий и гран-при могут не присуждаться.

9.4. Жюри оставляет за собой право учредить специальные призы для участников
Конкурса.

9.5. Решение жюри оформляется протоколом.
9.6. Решение жюри является окончательным, и обжалованию не подлежит.
9.7. Итоги каждого этапа размещаются на сайте на сайте ДДЮ Приморского района

www.dduprim.spb.ru (в срок, объявленный организаторами Конкурса дополнительно).
10. Критерии оценки творческих номеров
 соответствие теме Конкурса;
 яркость и выразительность;
 оригинальность идеи;
 качество исполнения.

11. Адрес оргкомитета Конкурса-фестиваля:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и
юношества Приморского района»: 197343, Санкт-Петербург, улица Омская, дом 9, лит А.
Тел. (812) 492-33-24, факс (812) 496-01-19
сайтwww.dduprim.spb.ru
E-mail: ddu-prim@mail.ru
Контактный телефон: +7-911-919-79-54 Анастасия Николаевна Сакаева



Приложение 1
Заявка на участие в Открытом районном конкурсе открыток «Благодарные сердца»

в рамках реализации творческого проекта «Голубь мира»,
приуроченный к Дню памяти и примирения

Возрастная категория
Название работы
ФИО участника (участников) полностью,
количество полных лет на момент участия в
конкурсе.
ФИО руководителя участника (если таковой
присутствует) полностью, должность, e-mail,
номер сотового телефона.
Полное название, адрес, e-mail,
номертелефона учреждения, ФИО
руководителя учреждения полностью.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСА «ИСТОРИЯ ОДНОГО ГЕРОЯ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО
ПРОЕКТА «ГОЛУБЬ МИРА», ПРИУРОЧЕННОГО К ДНЮ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ

Открытый районный литературный конкурс «История одного героя» в рамках реализации
творческого проекта «Голубь мира», приуроченный к Дню памяти и примирения,организован
администрацией Приморского района и направлен на привлечения внимания к подвигам героев в
борьбе за свободу и достоинство человека.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок
проведенияоткрытого районного литературного конкурса «История одного героя» в рамках
реализации творческого проекта «Голубь мира», приуроченного к Дню памяти и
примирения(далее – Конкурс).

1.2. ЦельюКонкурса является сохранение памяти о героях Второй Мировой войны.
1.3. Задачи Конкурса:

- воспитание чувства гордости за славное прошлое страны;
- раскрытие творческого потенциаладетей иподростков;
- популяризация литературного творчества.
2. Учредители Конкурса

 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
 отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ).
3. Участники Конкурса.

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений,
Подростковых центров, учреждений культуры и искусства, учреждения дополнительного
образования детей Санкт-Петербургаот 10 до 18 лет (далее – участники Конкурса).
4. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – очный.
IIэтап – награждение победителей.
5. Возрастные категории участниковКонкурса:

А– от 10 до 12 лет;
В – от 13 до 15 лет;
С – от 16 до 18 лет.

6. Сроки проведения Конкурса:
6.1. Конкурс проводится с 12 марта по 20 апреля 2018 года.
6.2. Конкурсные материалы принимаются до 13 апреля 2018 года.

7. Порядок проведения Конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 13 апреля 2018 года предоставить творческую
работу на почту Оргкомитета ddu-konkurs@mail.ru. В теме письма указать «История одного
героя». К письму также прилагается заявка (Приложение 1).
Итоги очного тура и работы участников, занявших 1-е, 2-е и 3-места,будут размещены на сайте
ДДЮ Приморского района (www.dduprim.spb.ru) до 25 апреля 2018 года.
III этап – награждение победителей - состоится 7 мая 2018 года в 16.00 по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Омская, д. 9, лит. А, Дом детства и юношества Приморского района.
8. Требования к конкурсным работам:

8.1. Участник предоставляет одно авторское сочинение в жанре очерка объемом не более
трех печатных страниц. Шрифт TimesNewRoman, размер 12, междустрочный интервал 1,5.

8.2. Работа может быть дополнена фотоматериалом отдельным файлом в формате jpg.



9.Порядок подведения итогов Конкурса
9.1. По результатам II этапа Конкурса-фестиваля участникам присваиваются звания

Лауреатов 1-й, 2-й, 3-й степени. Лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степени награждаются
дипломами.

9.2. Решением жюри присуждается высшая награда Конкурса – Гран-при.
9.3. По результатам Конкурса жюри имеет право разделить каждую из премий между

несколькими участниками. При отсутствии, по мнению жюри, работ
соответствующего уровня, любая из премий и гран-при могут не присуждаться.

9.4. Жюри оставляет за собой право учредить специальные призы для участников
Конкурса.

9.5. Решение жюри оформляется протоколом.
9.6. Решение жюри является окончательным, и обжалованию не подлежит.
9.7. Итоги каждого этапа размещаются на сайте на сайте ДДЮ Приморского района

www.dduprim.spb.ru (в срок, объявленный организаторами Конкурса дополнительно).
10. Критерии оценки творческих номеров

 раскрытие темы;
 яркость в создании образа;
 стиль и форма изложения материала;
 использование выразительных средств языка;
 четкость логики изложения и аргументация собственной позиции.

11. Адрес оргкомитета Конкурса:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и
юношества Приморского района»: 197343, Санкт-Петербург, улица Омская, дом 9, лит А.
Тел. (812) 492-33-24, факс (812) 496-01-19
сайтwww.dduprim.spb.ru
E-mail: ddu-prim@mail.ru
Контактный телефон: +7-911-789-19-59 – Анна Геннадьевна Долгова



Приложение 1
Заявка на участие в Открытом районном литературном конкурсе «История одного героя»

в рамках реализации творческого проекта «Голубь мира»,
приуроченный к Дню памяти и примирения

Возрастная категория
Название работы
ФИО участника (участников) полностью,
количество полных лет на момент участия в
конкурсе-фестивале.
ФИО руководителя участника (если таковой
присутствует) полностью, должность, e-mail,
номер сотового телефона.
Полное название, адрес, e-mail,
номертелефона учреждения, ФИО
руководителя учреждения полностью.


