
 

 

 
 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Районный поэтический конкурс «Люблю тебя, святая Русь!», организован 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Дом 

детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУДО 

ДДТ) и направлен на патриотическое и гражданское воспитание. 

1.2.  Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 

проведения районного поэтического конкурса «Люблю тебя, святая Русь!» (далее 

– Конкурс). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: реализация творческого поэтического потенциала юных 

петербуржцев в рамках программы патриотического и гражданского воспитания 

по страницам истории государства Российского. 

2.2.  Задачи конкурса: 

 выявление и поддержка способных, поэтически одаренных детей и подростков; 

 создание условий для развития и пропаганды детского и юношеского творчества; 

 предоставление возможностей для реализации совершенствования творчества 

через участие в конкурсной деятельности, проведение содержательного досуга 

детей и подростков, семейного отдыха; 

 привлечение внимания к детскому и юношескому творчеству общественности, 

деятелей культуры и СМИ. 

 

 

3. Учредители конкурса 

3.1. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

3.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  Дом 

детского   творчества Приморского района 

3.3 . Фонд имени поэта Н.В. Димчевского (поддержка молодых талантов в области 

литературы и искусства) 
 

4. Участники конкурса: 

4.1.  Конкурс является открытым и доступным для каждого учащегося школ 

Приморского района с 1 по 11 классы (далее – участники). 

 

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проходит по 4 (четырем) номинациям в два тура: 

 1 тур - круглый стол участников конкурса «Моя визитная карточка». 

Оформленную визитную карточку предоставляет каждый участник конкурса на I 

туре конкурса(Приложение 1). 

 2 тур - конкурсы по номинациям. 

5.2. Итоговый праздник – награждение участников поэтического конкурса «Люблю 

тебя, святая Русь». 

 



 

 

 

6. Сроки и место проведения конкурса: 

6.1. Конкурс проводится в сроки, установленные приказом директора (1 тур – 15 

октября, 2 тур – 16 и 18 марта, итоги 18 мая). 

6.2.  Начало конкурса в 15:30 

6.3. Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35 к.2. лит. А. 

6.4.  В случае необходимости Конкурс может быть проведен в дистанционном 

режиме. 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

Конкурса с размещением информации на сайте ГБУДО ДДТ http://ddt1.ru/  

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1 Прием заявок для участия в Конкурсе принимаются в сроки, установленные 

приказом директора. Заявка присылается по электронной почте на адрес:        

sdo-ddt@yandex.ru с пометкой поэтический Конкурс. 

7.2  Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляются заявки (Приложение 2) на 

каждую номинацию отдельная заявка. 

7.3 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», участники (законные представители несовершеннолетних участников 

представляют письменное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3). 

7.4 Заявки принимаются от образовательных учреждений, подростковых клубов, 

учреждений дополнительного образования. 

 

8. Номинации конкурса: 

 «Моя Россия»  

 «Петра творенья» (Санкт-Петербург) 

 «Наша школьная страна» 

 «Признание в любви» 

 

 

9. Жюри конкурса: 

9.1. Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом и утверждается приказом 

директора. 

9.2. Заседание жюри ведет председатель жюри. Решение принимается в результате 

подсчета балов. 

9.3. Решение жюри оформляется протоколом 

9.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

10. Подведение итогов конкурса и награждение: 

10.1. Итоги конкурса подводятся по номинациям. 

10.2 По результатам конкурса награждаются: 

 победители в номинациях – дипломами лауреата  I, II, III степени 

 участники конкурса – сертификатом участника 

http://ddt1.ru/
mailto:sdo-ddt@yandex.ru


 

 

 педагоги, подготовившие победителей и лауреатов, организаторы конкурса – 

благодарственными письмами. 
 

11. Оргкомитет конкурса: 

11.1.  Для проведения Конкурса формируется оргкомитет, в состав которого входят 

представители администрации и педагоги ГБУДО ДДТ. Председатель 

оргкомитета: Савенко Марианна Валериановна 

11.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса. 

Принимает и обрабатывает заявки. 

11.3. Адрес оргкомитета: пр. Авиаконструкторов д.35,к. 2, лит. А. 

Телефон:307-15-06  

Эл. почта: sdo-ddt@yandex.ru  

11.4. Конкурс проводится при информационной поддержке фонда поэта Николая 

Димчевского. 

 

 

12. Авторские права: 

12.1.  Ответственность за соблюдение авторских прав на произведения, участвующие в 

конкурсе, несет сам участник конкурса. 

12.2. Не допускается использование произведений, авторами которых являются иные 

лица. 
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Приложение 1 

 

Визитная карточка 

 

Участника районного поэтического конкурса 

 

«Люблю тебя, Святая Русь» 
 

 

Фамилия, имя участника  (желательно наличие фотографии участника) 

 

Школа, класс 

 

Педагог, подготовивший к конкурсу (ФИО полностью, должность) 

 

 

С какого возраста пишет стихотворения 

 

Любимые поэты 
 

Отрывок из любимого стихотворения собственного сочинения  

(4-8-строк!) 

 

Номинация (номинации) конкурса, в которых предполагается участие 

 

 
 

 

 

 

Визитная карточка предоставляет членам жюри  

на первом этапе конкурса  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение 2 
                                                                                                                  

   к Положению о проведении  

                                                                                                                 районного конкурса  

«Люблю тебя, святая Русь!» 

 

 

 

Заявка на участие 

в районном поэтическом конкурсе «Люблю тебя, святая Русь!» 

1. ГБОУ СОШ №___________________________________________________________ 

2. Номинация ______________________________________________________________ 

 

3. Список  участников: 

№ ФИО участника Класс  

   

   

 

4. Ф.И.О. (полностью) и должность педагогов  подготовивших участников конкурса 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Телефон, e-mail __________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

Учреждения                       ______________________     _________________________                                

                                                  (подпись)                                         (расшифровка) 

                                     

                             М.П.                                                   «___» ______________ 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

 

 


