
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Открытый районный конкурс организован Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ) при поддержке отдела образования 

и направлен на популяризацию фольклорного искусства, расширения знаний в 
области традиций народных ремесел среди детей и подростков. 

1.2. Открытый районный конкурс «Истоки» является ежегодным и проводится в 2020 – 

2025 гг. 
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 

проведения открытого районного конкурса «Истоки» (далее - Конкурс). 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - сохранение и популяризация культурного наследия русского 
народа. 

2.2. Задачи Конкурса: 
• поддержка интереса и творческой активности детско-юношеских коллективов в 

освоении разнообразных форм народной традиционной культуры; 
• воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию; 
• воспитание патриотизма; 
• укрепление творческих контактов между детскими и юношескими коллективами; 
• обмен опытом участников Конкурса. 

3. Учредители Конкурса 

• Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

• ГБУ ДО ДДЮ. 
4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных 
учреждений дополнительного образования, Подростковых центров, Домов 
молодежи. 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в один тур по 2 номинациям в сроки, установленные приказом 
директора. 

5.2. Место проведения: ул. Омская, д. 9, лит. А (ГБУ ДО ДДЮ). 
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место проведения 

Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО ДДЮ: 
www.dduprim.spb.ru 

6. Номинации Конкурса 

6.1. «Народная песня» (соло, ансамбль); 
6.2. «Декоративно-прикладное искусство (народные ремесла и промыслы)», 

подноминации: 

• художественная обработка дерева (разные виды резьбы); 
• лозоплетение; 
• керамика, гончарное ремесло (гончарные изделия, посуда); 
• вышивка, орнаментация народной вышивки (вышивка крестом, гладь, ришелье, 

вышивка бисером); 
• лоскутное шитье; 
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• народная текстильная игрушка (тряпичные куклы, куклы-обереги, обрядовые куклы, 
игровые); 

• ткачество, гобелен; 
• кружевоплетение (плетение на коклюшках, вязание крючком); 
• бисероплетение (украшения, головные уборы); 
• роспись по стеклу, фаянсу, дереву; 
• валяние из шерсти (валенки, сумки, головные уборы); 
• изделия из папье-маше (перчаточные куклы). 

7. Возрастные категории участников Конкурса 

• Младшая группа: 7-9 лет; 
• Средняя группа: 10-13 лет; 
• Старшая группа: 14-17 лет; 

В смешанной возрастной группе допустимо наличие детей другой возрастной 
категории в количественном составе не более 30 % (для номинации: «Народная песня»). 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе, в номинации: «Народная песня» подаются в 
Оргкомитет в сроки, установленные приказом директора, в электронном виде по 
ссылке, указанной в сопроводительном письме. Видеоработа (при дистанционном 

формате конкурса) отправляется на электронную почту Оргкомитета Конкурса: ddu-

konkurs@mail.ru с пометкой «Конкурс «Истоки». Заявка. Номинация». 
8.2. Регламент Конкурса и график конкурсных выступлений размещаются на сайте ГБУ 

ДО ДЛЮ Приморского района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru в сроки, 
установленные приказом директора. 

8.3. Заявки на участие в Конкурсе, в номинации: «Декоративно-прикладное искусство 
(народные ремесла и промыслы)» подаются в Оргкомитет в сроки, установленные 
приказом директора, в электронном виде по ссылке, указанной в сопроводительном 
письме. Работы участников принимаются по адресу: ул. Омская, д.9, лит. А. с 10.00 
до 17.00 (понедельник - пятница). При дистанционном формате конкурса, работы 
предоставляются в виде фотографий по электронной почте Оргкомитета Конкурса: 

ddu-konkurs@mail.ru с пометкой «Конкурс «Истоки». Заявка. Номинация». 
8.4. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники и их представители соглашаются 

с настоящим положением. 
8.5. Подавая заявку на участие, руководителем получено письменное согласие от 

участников Конкурса, родителей или законных представителей несовершеннолетних 
участников, на использование ГБУ ДО ДДЮ его (их) персональных данных во время 
проведения Конкурса (см. приложение 1). 

8.6. Организаторами Конкурса может быть принято решение о проведении конкурса 
дистанционно (оценивание фотографий и видеозаписей) с изменением сроков. 

9. Требования к участникам Конкурса 

9.1. Заявка подаётся отдельно на каждого участника (коллектив или солиста). 
9.2. В теме письма обязательно указать название Конкурса и номинацию. 
9.3. Использование концертного света не предусмотрено. 
9.4. Репетиции не предусмотрены. 
9.5. В период проведения Конкурса руководители коллективов несут полную 

персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности 
участников. 
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9.6. В смешанной возрастной группе допустимо наличие детей другой возрастной 
категории в количественном составе не более 30 % (для номинации «Народная 
песня»). Возрастная категория определяется по возрасту старшего участника 

на момент проведения Конкурса. 
9.7. Требования к репертуару в номинации «Народная песня» 

9.7.1. Конкурсный репертуар должен соответствовать целям, задачам и номинациям 
Конкурса. 

9.7.2. В номинации «Народная песня» участники конкурса (коллектив или солист) 
представляет один или два номера продолжительностью не более 4 минут. 

9.7.3. В заявке номинации «Народная песня» указать: р.н.п, автора или обработку 
исполняемого репертуара 

9.8. Требования к номинации «Декоративно-прикладное искусство (народные ремесла и 
промыслы)». 

9.8.1. Все работы, представляемые на Конкурс в указанной номинации должны отражать 
«народные ремесла и промыслы». 

9.8.2. В правом нижнем углу с лицевой стороны работы должна располагаться табличка, 
на которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, номинация, 
наименование образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) руководителя 
Образец (ширина этикетки не более 800 мм) 

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 

Номинация:« » 

Название работы (если есть) 
Организация Детско-юношеская студия «Краски» 

Руководитель - Иванова Мария Петровна 

9.8.3. Участники Конкурса представляют не более 2-х творческих работ. Педагог может 
быть руководителем не более 3-х творческих работ (в сумме) с учетом номинаций 
(подноминаций) и возрастных категорий. 

10. Основные критерии оценки 

10.1. Конкурсные выступления и творческие работы оцениваются жюри по 4-м (четырем) 
критериям по 5-ти бальной шкале и подсчетом суммы баллов. 
10.2. Номинация: «Народная песня» оценивается членами жюри по следующим 

критериям: 
• соответствие номинации; 
• владение певческой народной культурой (чистота интонирования, дикция, 

народная манера, певческое дыхание); 
• соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям 

конкурсантов; 
• артистичность и выразительность исполнения. 

10.3. Номинация «Декоративно-прикладное искусство (народные ремесла и промыслы)» 
оцениваются членами жюри по следующим критериям: 

• соответствие номинации, тематике; 
• образность, выразительность работы; 
• качество работы; 
• оригинальность. 



11. Жюри Конкурса 

11.1. В состав жюри входят специалисты соответствующей квалификации в области 
народного творчества и декоративно-прикладного искусства. 

11.2. Заседание жюри ведет председатель жюри. 
11.3. Решения принимаются в результате подсчёта, выставляемых жюри баллов, 

оформляется протокол. 
11.4. Жюри не имеет право перенести участника (коллектив) Конкурса в другую 

номинацию, если его выступление не соответствует заявленной номинации. 
11.5. В случае превышения хронометража жюри оставляет за собой право останавливать 

конкурсное выступление. 
11.6. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

12. Подведение итогов и награждение 

12.1. По результатам Конкурса присуждаются: 
• диплом победителя (участнику, набравшему максимальное количество баллов); 
• диплом лауреата первой, второй и третьей степеней; 
• диплом дипломанта первой, второй и третьей степеней. 

12.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификат участника в 
электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

12.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮ: 
www.dduprim.spb.ru в сроки, установленные приказом директора. 

13. Оргкомитет Конкурса 

13.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 
представители администрации и педагогические работники ГБУ ДО ДДЮ 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

13.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 
принимает и обрабатывает заявки, организует выступления участников, формирует 
состав жюри, организует его работу. 

13.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке афиши Конкурса, оформлению 
сценической площадки, подготовке технического оборудования во время проведения 
конкурсной программы. 

13.4. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 9, лит. А. 
Телефон: (812) 246-29-41 

Сайт ГБУ ДО ДДЮ: www.dduprim.spb.ru 

Электронный адрес: ddu-konkurs@mail.ru 

Контакты: Вершинина Любовь Александровна, +7-911-720-87-16
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Приложение 1 к Положению о проведении открытого 
районного конкурса народного творчества «Истоки» 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю Государственному бюджетному учреждению Дом 
детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ) свое 
согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях исполнения 
Положения открытого районного конкурса народного творчества «Истоки», при условии, 
что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО ДДЮ (Вершининой 
Л.А.), принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю ГБУ ДО ДДЮ право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. ГБУ ДО ДДЮ вправе обрабатывать мои персональные данные (данные 
ребёнка) посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 
формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ГБУ ДО ДДЮ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБУ ДО ДДЮ. Настоящее 
согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

ФИО совершеннолетнего; законного 

представителя несовершеннолетнего. 
Документ, удостоверяющий личность (вид, 
серия, номер, когда и кем выдан.) 

ФИО ребенка, год 
рождения 

Подтверждение согласия на 
обработку персональных 

данных 

   

 

(подпись) 
20 _ года ___________ / ____________  

(ФИО) 


