


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Положение о проведении районного конкурса детского творчества 

среди детей «Братишки и сестренки» (далее Конкурс), посвященного 
неофициальному празднику 10 апреля – Дню братьев и сестер, определяет 
цели и задачи конкурса, порядок организации, проведения, подведения 
итогов и награждения победителей. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Конкурс проводится с целью укрепления дружеских отношений, 
повышения социальной и творческой активности братьев и сестер, через 
возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах 
искусства. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- развивать и распространять новые формы организации семейного досуга; 
- создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи; 
- способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных 
отношений посредством творческого сотрудничества. 
 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
3.1. Учредителем Конкурса является Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга. 
3.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение №112 Невского района Санкт-
Петербурга. 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1 К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и обучающиеся 
государственных образовательных учреждений Невского района  
Санкт-Петербурга от 2 до 7 лет, которые являются родными, сводными, 
двоюродными братьями и сестрами. Ответственность за соблюдение условий 
несет учреждение, подавшее заявку на участие.  

В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции 
Оргкомитет устанавливает формат электронного приема работ. Работы 
принимаются в электронном виде по почте. 
4.2 Конкурс проходит в два этапа: 

Первый этап – подготовительный (март 2022). 
На данном этапе воспитанники и обучающиеся государственных 

образовательных учреждений проходят отбор в направляющем учреждении 
для участия в районном конкурсе. До 31.03.2022 г. необходимо прислать 
заявку на участие и конкурсную работу, приложив согласие законного 
представителя на обработку персональных данных несовершеннолетних на 
почту: d.n.tarasova@mail.ru. В теме письма указывается название Конкурса – 
«Братишки и сестренки» и название учреждения.  



Второй этап – районный конкурс. 
С 01.04.2022 г. по 06.04.2022 г. проходит просмотр работ победителей 1 

этапа и отбор финалистов в каждой номинации. 08.04.2022 г. состоится 
объявление результатов и награждение. 
4.3. Номинации конкурса:      
• «Мы рисуем» - совместная изобразительная деятельность братьев и 

сестер, посвященная своей семье. Принимаются работы в 
нетрадиционных техниках рисования, в виде фотографий на почту с 
указанием техники, материалов, названия работы и информации об 
участниках (ФИО, возраст). 

• «Мы создаем» - совместное декоративно-прикладное творчество братьев 
и сестер, посвященное своей семье. Принимаются фотографии поделок с 
указанием техники, материалов, названия работы и информации об 
участниках.  

• «Мы поем» - совместное вокальное творчество братьев и сестер на 
свободную тему. Принимаются работы в формате видео с указанием 
автора песни, названия и информации об участниках. 

• «Мы изображаем» - совместное театральное творчество братьев и 
сестер, посвященное семье. Принимаются работы в формате видео с 
указанием автора, названия сценки и информации об участниках. 

• «Мы танцуем» - совместное хореографическое творчество братьев и 
сестер на свободную тему. Принимаются работы в формате видео с 
указанием автора постановки, названия танца и информации об 
участниках. 

4.4. Требования к творческим работам: 
Требования к оформлению фотографии: 
На работе не должно быть посторонних надписей, не являющихся 

частью художественной композиции. Фотография работы должна быть 
сделана при максимально естественном освещении и обрезана в соответствии 
с форматом самой работы. Избегайте попадания в кадр рук. Не принимаются 
скриншоты работ из watsapp, vk, почты и других мессенджеров, сетей или 
систем. Рекомендуемый размер изображения – не менее 2 мегабайт. В 
названии файла следует отметить фамилию участников и краткое название 
учреждения. Работы, не отвечающие одному или нескольким требованиям 
настоящего положения, к Конкурсу не допускаются. 

Требования к оформлению видео: 
Творческие работы в формате выступлений (видео) не должны 

превышать 5 минут. В названии файла следует отметить фамилию 
участников и краткое название учреждения. Предоставляемые материалы не 
должны содержать следов склейки и монтажа, то есть должны быть сняты 
одним дублем. Расширениями файла могут быть: AVI, MOV, MPEG, МP4. 
Минимальные требования к видео: формат 720p, разрешение 1280х720, 
соотношение сторон 16:9, ориентация горизонтальная. Работы, не 



отвечающие одному или нескольким требованиям настоящего положения, к 
Конкурсу не допускаются. 
4.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Оргкомитет 
конкурса оставляет за собой право использовать материалы на различных 
мероприятиях в качестве демонстрационного материала. Публичная 
демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется с 
обязательным упоминанием имени автора и участников. Участие в Конкурсе 
означает согласие с условиями Конкурса. 
4.6. Критерии оценки конкурсных работ по каждой номинации представлены 
в Приложении 4. 

Работы участников Конкурса оцениваются по 3х-балльной шкале. 
Каждую работу жюри оценивает путем суммирования баллов по каждому 
критерию. Сумма баллов определяет место участников. Принципиальные 
решения принимаются большинством голосов жюри.  
4.7. Заявки на участие в Конкурсе и работы участников принимаются с 1 
марта по 31 марта 2022 года (включительно). Позже указанного срока заявки 
и работы не принимаются. Заявка должна быть составлена по предложенной 
форме и направлена на почту: d.n.tarasova@mail.ru в формате PDF или jpeg 
(отсканированная копия с печатью и подписью руководителя учреждения).  

Заявка без печати и подписи руководителя учреждения к рассмотрению 
не принимается. За сведения и точность информации в заявке 
ответственность несет направляющая сторона. 

 
5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри оценивает выступления участников по номинациям. Жюри 
обладает правом вводить дополнительные поощрительные номинации, и 
награждать участников специальными дипломами. Решение жюри 
окончательное и пересмотру не подлежит.  
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Награждение предусматривается за I, II, III места электронными 

дипломами в каждой номинации. Места присваиваются в зависимости от 
количества набранных баллов. Участники 2 этапа, не занявшие призовые 
места, награждаются электронными сертификатами за участие. В случае 
обнаружения опечатки в дипломе необходимо в срок до 10 рабочих дней 
сообщить Оргкомитету. 

6.2. Результаты будут опубликованы в информационном бюллетене на 
сайте ИМЦ (http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html), а также на 
сайте ГБДОУ №112 Невского района http://112.dou.spb.ru/.  

 
7. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Оргкомитет формируется с целью проведения организационной работы 
по подготовке и проведению конкурса. В оргкомитет входят:  
• Колгушкина Валентина Игоревна; 



• Тарасова Дарья Николаевна. 
В функции оргкомитета входят: 

• координация деятельности всех структур, задействованных при 
проведении конкурса; 

• определение состава и приглашение жюри; 
• формирование конкурсной программы; 
• организация информационной поддержки. 
               

8. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ 
Ответственный за проведение конкурса: Тарасова Дарья Николаевна 
Контактный тел.: 89967866136, e-mail: d.n.tarasova@mail.ru 
Сайт организатора конкурса: http://112.dou.spb.ru 
Сайт учредителя Конкурса: http://imc-nev.ru 

http://112.dou.spb.ru/


Приложение 1 

к положению о Конкурсе 
«Братишки и сестренки» 

 
 

 
 

Заявка 
 

на участие в районном детском творческом конкурсе «Братишки и сестренки» 
_____________________________________________________________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 
 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 

участников 

 

Дата 
рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О 
руководителя 
участников, 
должность, 

место 
работы, 
номер 

телефона 

Номинация Название 
творческой 

работы 

 

      
 

 
 

Руководитель образовательной организации  
 
_________________________ / ______________________________________________ 
                            (подпись                               фамилия, имя, отчество) 

 
 
Дата ___.___._____ г. М.П. 

 
 
 
Контактный телефон _____________________ 



Приложение 2 
к положению о Конкурсе 
«Братишки и сестренки» 

 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я, родитель (законный представитель)________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(ФИО детей, дата рождения, название учреждения, которое представляют участники Конкурса) 

_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
подтверждаю родственную связь между детьми, а также в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152 – ФЗ от 
27.07.2006 даю свое согласие на обработку в ГБДОУ детский сад №112 
Невского района предоставленных персональных данных моих детей, а также 
публикацию фото и видео материалов с его участием районного конкурса 
детского творчества «Братишки и сестренки». 
 
ФИО___________________________________________________________ 

родителя (законного представителя) 

 

 

 
 
 
 
«____» _____________ 2022 г.              _______________ / _____________________________ 

                                                                     Подпись                            Фамилия, инициалы                                                              

 
 



Приложение 3 
к положению о Конкурсе 
«Братишки и сестренки» 

 
 

Состав жюри  
районного детского творческого конкурса «Братишки и сестренки» 

 
Решина Елена Александровна – заведующий ГБДОУ №112 Невского 

района; 
Благовещенская Елена Равильевна - заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе в ГБДОУ №112 Невского района; 
Тарасова Дарья Николаевна – педагог дополнительного образования 

(театральное искусство, изобразительная деятельность); 
Колгушкина Валентина Игоревна – педагог-психолог; 
Нестерук Валерия Александровна – музыкальный руководитель, 

хореограф; 
Вашуркина Ульяна Леонидовна - методист ИМЦ; 
Баграмян Татьяна Геннадьевна - методист ИМЦ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

             



Приложение 4 
к положению о Конкурсе 
«Братишки и сестренки» 

 
Районный детский творческий конкурс «Братишки и сестренки» 

 
Оценочный лист конкурсных работ в номинации «Мы рисуем» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система оценки:  
Каждый пункт из списка критериев оценивается по шкале от 0 до 3, где:  

0 – критерий не отражен; 
1 – критерий отражен, но раскрыт слабо; 
2 – критерий отражен, но раскрыт не полностью; 
3 – критерий отражен и раскрыт полностью: 
 
 
 

Критерии оценки Баллы 
 
Оригинальность задумки 
 

 

 
Оригинальность выбранной 
техники 
 

 

 
Соответствие теме Конкурса 
 

 

 
Аккуратность и качество 
исполнения 
 

 

 
Общее художественное 
впечатление 
 

 



Районный детский творческий конкурс «Братишки и сестренки» 
 

Оценочный лист конкурсных работ в номинации «Мы создаем» 
 

 
Система оценки:  
Каждый пункт из списка критериев оценивается по шкале от 0 до 3, где:  

0 – критерий не отражен; 
1 – критерий отражен, но раскрыт слабо; 
2 – критерий отражен, но раскрыт не полностью; 
3 – критерий отражен и раскрыт полностью. 
 
 
 

Критерии оценки Баллы 

 
Оригинальность задумки 
 

 

 
Оригинальность выбранной техники 
 

 

 
Соответствие теме Конкурса 
 

 

 
Качество исполнения 
 

 

 
Соответствие уровня работы возрасту 
участников 
 

 



Районный детский творческий конкурс «Братишки и сестренки» 
 

Оценочный лист конкурсных работ в номинации «Мы поём» 
 

 
Система оценки:  
Каждый пункт из списка критериев оценивается по шкале от 0 до 3, где:  

0 – критерий не отражен; 
1 – критерий отражен, но раскрыт слабо; 
2 – критерий отражен, но раскрыт не полностью; 
3 – критерий отражен и раскрыт полностью. 

Критерии оценки Баллы 

Сценическая культура, исполнительское 
мастерство участников 

 

Новаторство и оригинальность номера  

Оригинальность оформления номера 
(декорации, костюмы) 

 

Нравственно-этическое содержание  

Сложность репертуара  

Соответствие исполняемого репертуара 
возрасту участников 

 

Слаженность в исполнении  

Эмоциональность выступления  

Общее художественное впечатление 
(качество исполнения, использование 
музыкальных, технических и других 
средств, ошибки и промахи, 
незапланированные паузы) 

 



Районный детский творческий конкурс «Братишки и сестренки» 
 

Оценочный лист конкурсных работ в номинации «Мы изображаем» 
 

 
Система оценки:  
Каждый пункт из списка критериев оценивается по шкале от 0 до 3, где:  

0 – критерий не отражен; 
1 – критерий отражен, но раскрыт слабо; 
2 – критерий отражен, но раскрыт не полностью; 
3 – критерий отражен и раскрыт полностью. 

Критерии оценки Баллы 

Соответствие теме Конкурса  

Сценическая культура, исполнительское 
мастерство участников 

 

Новаторство и оригинальность номера  

Оригинальность оформления номера 
(декорации, костюмы) 

 

Нравственно-этическое содержание                                                                                                         

Сложность постановки  

Соответствие исполняемого репертуара 
возрасту участников 

 

Слаженность в исполнении  

Эмоциональность выступления  

Общее художественное впечатление (качество 
постановки, развитие сюжетной линии, 
использование музыкальных, технических и 
других средств, ошибки и промахи, 
незапланированные паузы) 

 



Районный детский творческий конкурс «Братишки и сестренки» 
 

Оценочный лист конкурсных работ в номинации «Мы танцуем» 
 

Критерии оценки Баллы 

Сценическая культура, исполнительское 
мастерство участников 

 

Новаторство и оригинальность номера  

Оригинальность оформления номера 
(декорации, костюмы)                                                                                                                     

 

Сложность репертуара  

Соответствие исполняемого репертуара возрасту 
участников 

 

Слаженность в исполнении  

Эмоциональность выступления  

Нравственно-этическое содержание  

Общее художественное впечатление (качество 
постановки, использование музыкальных, 
технических и других средств, ошибки и 
промахи, незапланированные паузы) 

 

 
 Система оценки:  
Каждый пункт из списка критериев оценивается по шкале от 0 до 3, где:  

0 – критерий не отражен; 
1 – критерий отражен, но раскрыт слабо; 
2 – критерий отражен, но раскрыт не полностью; 
3 – критерий отражен и раскрыт полностью. 
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