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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Районный театральный конкурс «Мораль сей басни такова», посвящённый 

260-летию И.А. Крылова, организован Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Дом детского   творчества 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУДО ДДТ). 

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

организации и проведения районного конкурса «Мораль сей басни такова» 

(далее – Конкурс). 

 

2. ЦЕЛЬ   И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 

2.1 Цель Конкурса:  

Популяризация творчества И.А. Крылова. 

 

2.2 Задачи Конкурса: 

 Формирование творческой деятельности учащихся; 

 Формирование позитивных ценностей в театральной культуре; 

 Способствование плодотворному проведению свободного времени учащихся 

школ;  

 Выявление и поддержка театрально одарённых детей и коллективов. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского   творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1  К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 7-18 лет 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и подростковых клубов Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
 

5.1 Конкурс проводится по трём номинациям: 

 

I номинация:  

Художественное слово (индивидуальные участники, по 1 чел.). 

Возрастные категории: 

 7-8 лет; 

 9-11 лет; 

 12-14 лет; 

 15-18 лет. 
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II номинация:  
Инсценировка басни (коллективы от 3 до 15 человек). 

Возрастные категории: 

 начальная школа (1-4 класс); 

 средняя школа (5-9 класс); 

 старшая школа (10-11 класс); 

 смешанные театральные коллективы. 

 

III номинация:  

Литературная композиция о жизни и творчестве И.А.Крылова (коллективы 

от 3 до 15 человек). 

Возрастные категории: 

 начальная школа (1-4 класс); 

 средняя школа (5-9 класс); 

 старшая школа (10-11 класс); 

 смешанные театральные коллективы. 

 

5.2.Каждый участник (коллектив) может представить одно произведение в 

каждой номинации. 

5.3.В номинации «Художественное слово» регламент произведения не должен 

превышать 3-х минут. 

5.4.В номинации «Инсценировка басни» и «Литературная композиция» 

регламент выступления 10 минут. 

5.5.Допускается использование музыкального сопровождения,  

(но не фонограммы и не в номинации «Художественное слово»). 

 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1  Конкурс проводится в сроки, установленные Приказом директора. 

6.2  Предполагаемые даты Конкурса – 15,16,22,23 октября 2022 года. 

6.3  Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов д. 35, корпус 2,  

лит. А. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга.  

6.4 В случае необходимости Конкурс может быть проведен в дистанционном 

режиме. 

6.5 Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место 

проведения Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте 

ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга http://ddt1.ru/ 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

7.1 Заявки принимаются в сроки, установленные Приказом директора. Заявка 

присылается по электронной почте на адрес:        

sdo-ddt@yandex.ru с пометкой «Театральный конкурс».  

http://ddt1.ru/
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7.2 Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляются заявки (Приложение 1).  

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 2). 

7.4 Заявки, поступившие позднее установленного срока, не рассматриваются. 

 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

8.1 Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом и утверждается 

Приказом директора. 

8.2 Заседание жюри ведет председатель жюри. Решение принимается в 

результате подсчета балов. 

8.3 Решение жюри оформляется протоколом. 

8.4 Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

9.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям и публично объявляются во 

время проведения праздничного концерта в ГБУДО ДДТ Приморского 

района 

9.2. По результатам конкурса награждаются: 

 Победители в номинациях – дипломами лауреата  I, II, III степени; 

 

10. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

10.1  Для проведения Конкурса формируется оргкомитет, в состав которого 

входят представители администрации и педагоги ГБУДО ДДТ.  

10.2  Оргкомитет готовит и предоставляет информацию о проведении 

Конкурса, принимает и обрабатывает заявки. 

10.3  Адрес Оргкомитета: пр. Авиаконструкторов д.35,к. 2, лит. А. 

    Телефон:307-15-06  

     Эл. почта: sdo-ddt@yandex.ru  

mailto:sdo-ddt@yandex.ru
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                                                                                                                              Приложение № 1 
   к Положению о проведении  

районного конкурса  

«Мораль сей басни такова» 

 

Анкета - заявка на участие 

в районном театральном конкурсе «Мораль сей басни такова»  

 

 

1. Номинация _________________________________________________________ 

 

2. Название коллектива (ФИО участника) _________________________________ 

3. Список участников: 

№ ФИО участника Дата рождения 

   

 

4. Ф.И.О. педагога (полностью)__________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Телефон, e-mail _____________________________________________________ 

 

6. Название басни или творческой 

работы_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Учреждение, направляющее коллектив (участника)________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Подпись руководителя 

учреждения                       ______________________     _________________________                                

                                                  (подпись)                                         (расшифровка) 

                                     

                             М.П.                                                   «___» ______________ 202_ 

 

 

 



 6 

 

Приложение 2 

 


