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Положение
о Первом Санкт-Петербургском фестивале
«Мы вместе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Первом городском фестивале «Мы вместе» (далее Положение) определяет организационные основы, порядок проведения, систему оценки
результатов, порядок подведения итогов и награждения победителей и участников Первого
Санкт-Петербургского фестиваля «Мы вместе» (далее - Фестиваль).
1.2. Цель Фестиваля:
Создание инклюзивного творческого пространства, способствующего социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников, раскрытию
творческого потенциала детей и развитию толерантности в обществе.
1.3. Задачи Фестиваля:
- консолидация общественности в деле решения проблем социально-культурной адаптации
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья;
- привлечение внимания специалистов к проблеме творческого и методического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- расширение творческих контактов детей с ограниченными возможностями здоровья и их
здоровых сверстников;
- изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями как
равноправным членам общества;
- формирование активной социальной позиции семьи, имеющей в своем составе ребенка
с ограниченными возможностями здоровья;
- приобщение к активному отдыху и досугу детей с социальной позиции семьи, имеющей в
своем составе ребенка с ограниченными.
1.4. Учредителями Фестиваля являются Комитет по образованию, администрация
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Воспитатели России» (далее – Учредители).
1.5.
Организаторами
Фестиваля
являются
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
педагогический
колледж № 1
им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга,
Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Государственное
бюджетное образовательное учреждение гимназия № 587 Фрунзенского района СанктПетербурга (далее – Организаторы).
1.6. Информационные партнеры Фестиваля – Санкт-Петербургская общественная
организация инвалидов «Даун – центр», Ассоциация руководителей дошкольных организаций.
1.7. Дата проведения Фестиваля – 03.12.2015, Международный День инвалидов.
1.8. Место проведения Фестиваля – Государственное бюджетное образовательное
учреждение гимназия № 587 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ул. Пловдивская, д. 14.
2. Участники Фестиваля
В фестивале принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья и
обычно развивающиеся дети дошкольного и младшего школьного возраста, обучающиеся в
условиях инклюзивного образования в государственных и негосударственных учреждениях
(организациях) образования Санкт-Петербурга, получающие образовательные услуги
в системе индивидуальных предпринимателей, не охваченные услугами образования, в
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сопровождении и (или) при участии родителей (законных представителей) и (или)
педагогов.
3. Условия проведения Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
3.1 «Декоративно-прикладное творчество»:
 бисероплетение;
 оригами;
 флористика;
 лоскутная техника;
 вышивка;
 мягкая игрушка, макраме;
 художественные изделия из дерева, глины, кожи, теста, керамики.
3.1.1. Критерии оценки:
 творческая индивидуальность автора;
 оригинальность замысла;
 эмоциональная выразительность;
 владение техникой, в которой выполнена работа;
 знание и отображение национальных особенностей промыслов.
3.2 «Графическое искусство»:
 рисунок;
 эстамп;
 иллюстрация;
 плакат, открытка;
 компьютерная графика;
 журнальная и газетная графика, пр.
3.2.1. Критерии оценки:
 творческая индивидуальность автора;
 оригинальность замысла;
 эмоциональная выразительность;
 владение техникой, в которой выполнена работа.
3.3. «Фото-, видео-, слайд-шоу, презентация» на тему:
 «Моя семья»;
 «Мой детский сад»;
 «Мои друзья» и др.
3.3.1. Критерии оценки:
 творческая индивидуальность автора;
 оригинальность замысла;
 эмоциональная выразительность;
 владение техникой, в которой выполнена работа.
3.4. Видеозапись с демонстрацией творческих работ, фото-, видео-, слайд-шоу,
презентации необходимо прислать в срок до 15.11.2015 в Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
педагогический
колледж № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга по адресу: mail@nekrasovspb.ru, с пометкой: «Конкурс
«Мы вместе». Контактное лицо – Ларионова Вероника Витальевна, телефон: 370-00-01.
3.5. По результатам работы Жюри Фестиваля проводится выставка лучших
творческих работ участников Фестиваля.
Доставка работ осуществляется участниками Фестиваля самостоятельно в срок
до 25.11.2015 по адресу: ул. Пловдивская, д. 14, Государственное бюджетное образовательное
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учреждение гимназия № 587 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Контактное лицо –
Сорокина Татьяна Евгеньевна, телефон 8(921)750-99-15, e-mail: school587@edu-frn.spb.ru
3.6. «Исполнительское мастерство»:
 вокал (народная, эстрадная песня);
 хореография (классический, современный, народный танец);
 художественное слово;
 игра на музыкальных инструментах.
3.6.1. Критерии оценки:
 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
 подбор музыкального и хореографического материала;
 сценическое обаяние и артистизм;
 эстетика и уровень исполнения;
 творческая индивидуальность.
3.7. Видеозапись с музыкальным номером необходимо прислать в срок
до 15.11.2015 в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, e-mail: dou083@edu-frn.spb.ru
Контактное лицо - Юрченко Татьяна Ивановна, телефон: 8-921-313-52-90.
3.8. «Семейные ансамбли»:
 вокал (народная, эстрадная песня);
 хореография;
 игра на музыкальных инструментах.
3.8.1. Критерии оценки:
 подбор музыкального и хореографического материала;
 сценическое обаяние и артистизм;
 оригинальность и уровень исполнения;
 творческая индивидуальность.
3.9. По результатам работы Жюри Фестиваля проводится отбор участников
заключительного концерта Фестиваля в срок до 20.11.2015. Информирование участников
заключительного концерта Фестиваля осуществляется по телефонам и адресу электронной
почты, указанной в заявке на участие в Первом городском Фестивале «Мы вместе».
3.10. Музыкальная фонограмма участников заключительного концерта Фестиваля
принимается на CD или FLASH-носителе (на одном носителе один трек) в срок до 25.11.2015,
на e-mail: school587@edu-frn.spb.ru Государственное бюджетное образовательное учреждение
Гимназия № 587 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Контактное лицо – Сорокина
Татьяна Евгеньевна, телефон 8(921)750-99-15-3,
3.11. Участникам заключительного концерта Фестиваля предоставляется возможность
участия в репетиции концерта 03.12.2015 в 10.00 часов в актовом зале Государственного
бюджетного образовательного учреждения гимназии № 587 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
4. Условия участия в Фестивале
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в соответствии с приложением 1
к настоящему Положению в электронном виде в срок до 10.11.2015 в Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга по адресу: mail@nekrasovspb.ru, с пометкой: «Конкурс
«Мы вместе».
5. Организация Фестиваля
5.1.

Учредители Фестиваля:
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 согласовывают Положение о Фестивале;
 оказывают Фестивалю информационную поддержку;
 способствуют освещению Фестиваля в средствах массовой информации.
5.2. Организаторы Фестиваля:
 разрабатывают проект Положения о Фестивале и утверждают его после
согласования с Учредителями;
 представляют Учредителям предложения по составу Жюри Фестиваля;
 представляют Учредителям предложения по составу Организационного комитета
Фестиваля;
 осуществляют все необходимые действия по подготовке и проведению Фестиваля.
5.3. В состав Жюри Фестиваля могут входить представители Учредителей Фестиваля,
образовательных учреждений и организаций, оказывающих услуги детям дошкольного
возраста, индивидуальные предприниматели в сфере услуг для детей дошкольного возраста,
представители общественных организаций, родительской общественности.
5.4. Жюри Фестиваля:
 оценивает представленные участниками Фестиваля работы;
 определяет лучшие работы в каждой номинации;
 определяет участников выставки лучших работ декоративно-прикладного
творчества участников Фестиваля;
 определяет участников заключительного концерта Фестиваля.
5.5. Оценивание представленных работ участников Фестиваля членами Жюри
Фестиваля производится в соответствии с экспертным листом (приложение 2 настоящего
Положения).
5.6. В состав Организационного комитета Фестиваля входят представители
Учредителей Фестиваля, представители учреждений – Организаторов Фестиваля, а также
могут входить партнеры фестиваля – представители благотворительных фондов и бизнесструктур, иные представители государственно-частного партнерства. Предложения по
участию в работе Организационного комитета Фестиваля направляются в ГБДОУ детский сад
№ 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, e-mail: dou083@edu-frn.spb.ru. Контактное
лицо - Юрченко Татьяна Ивановна, телефон – 8921-313-52-90.
5.7. Организационный комитет Фестиваля осуществляет следующие функции:
 оказывает организационную и методическую помощь участникам Фестиваля в
период проведения Фестиваля;
 организует работу Жюри Фестиваля;
 обеспечивает освещение мероприятий Фестиваля в средствах массовой
информации;
 готовит предложения Учредителям по совершенствованию организации и
содержания Фестиваля;
 организует торжественную церемонию подведения итогов Фестиваля и
награждения участников Фестиваля;
 готовит аналитические материалы по итогам Фестиваля.
5.8. Фестиваль проводится в два этапа:
Наименование этапа
Содержание
Сроки
Публикация официальной информации
о Фестивале на сайтах учреждений –
Организаторов Фестиваля и сайтах Учредителей
до 15.10.2015
Фестиваля, рассылка информации в отделы
Организационный
образования администраций районов
Санкт-Петербурга
Прием заявок об участии в Фестивале
до 10.11.2015
Прием видеоматериалов от участников
до 15.11.2015
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Очный этап

номинаций
Работа Жюри Фестиваля
Приём творческих работ от участников
Фестиваля по адресу: ул. Пловдивская, д. 14,
Государственное бюджетное образовательное
учреждение гимназия № 587 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
Проведение заключительного концерта и
выставки творческих работ участников
Фестиваля, награждение победителей Фестиваля
в ГБОУ гимназии № 587 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Публикация итогов фестиваля на официальных
сайтах Учредителей и Организаторов Фестиваля

до 20.11.2015
до 25.11.2015

03.12.2015

6. Подведение итогов Фестиваля
6.1. Авторы работ, занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации, награждаются
дипломами победителей Фестиваля. Учредители и Организаторы Фестиваля оставляют
за собой право вручения специальных дипломов.
6.2. Все участники Фестиваля награждаются сертификатами участников Фестиваля.
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Приложение 1
Заявка на участие в Первом городском Фестивале
«Мы вместе»
Название учреждения, организации (по уставу), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
______________________________________________________________________________
Руководитель учреждения, организации (Ф.И.О. полное)
______________________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога (полное)________________________________________________________
Контактный телефон, ______________________________
e-mail ____________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. ребенка
(полное), возраст

Название работы
(номера)

Номинация

Руководитель учреждения, организации, индивидуальный предприниматель, родитель
(законный представитель) ______________
____________
Ф.И.О.

подпись

МП (при наличии)
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Приложение 2
Первый городской Фестиваль «Мы вместе
Санкт-Петербург 2015 год
Экспертное заключение
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
(отметить нужное):










оригами
бисероплетение
флористика
лоскутная техника
вышивка
мягкая игрушка, макраме
художественные изделия из дерева, глины, кожи, теста, керамики

другое
Ф.И.О. участника, Ф.И.О. педагога, место работы, должность
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Критерий
Творческая индивидуальность автора
Оригинальность замысла
Эмоциональная выразительность
Владение техникой, в которой выполнена работа;
знание и
отображение национальных
особенностей
промыслов
Итого:
1 балл – отсутствует
2 балла – присутствует частично
3 балла – присутствует в полном объеме
Особое мнение:

Балл (от 1 до 3)

Член Жюри Фестиваля__________________________ (_____________________)
подпись

ф.и.о.

Дата ___________
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Первый городской Фестиваль «Мы вместе
Санкт-Петербург 2015 год
Экспертное заключение
Номинация «Графическое искусство»
(отметить нужное):









рисунок
эстамп
иллюстрация
плакат, открытка
компьютерная графика
журнальная и газетная графика

другое
Ф.И.О. участника, Ф.И.О. педагога, место работы, должность
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Критерий
Творческая индивидуальность автора
Оригинальность замысла
Эмоциональная выразительность
Владение техникой, в которой выполнена работа;
знание и
отображение национальных
особенностей
промыслов
Итого:
1 балл – отсутствует
2 балла – присутствует частично
3 балла – присутствует в полном объеме
Особое мнение:

Балл (от 1 до 3)

Член Жюри Фестиваля__________________________ (_____________________)
подпись

ф.и.о.

Дата ___________
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Первый городской Фестиваль «Мы вместе
Санкт-Петербург 2015 год
Экспертное заключение
Номинация «Фото-, видео-, слайд-шоу, презентация»
(отметить нужное):






«Моя семья»
«Мой детский сад»
«Мои друзья»

другое
Ф.И.О. участника, Ф.И.О. педагога, место работы, должность
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Критерий
Творческая индивидуальность автора
Оригинальность замысла
Эмоциональная выразительность
Владение техникой, в которой выполнена работа;
знание и
отображение национальных
особенностей
промыслов
Итого:
1 балл – отсутствует
2 балла – присутствует частично
3 балла – присутствует в полном объеме
Особое мнение:

Балл (от 1 до 3)

Член Жюри Фестиваля__________________________ (_____________________)
подпись

Дата ___________
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ф.и.о.

Первый городской Фестиваль «Мы вместе
Санкт-Петербург 2015 год
Экспертное заключение
Номинация «Исполнительское мастерство»
(отметить нужное):






игра на музыкальных инструментах
вокал (народная, эстрадная песня)
хореография (классический, современный, народный танец)
художественное слово

Ф.И.О. участника, Ф.И.О. педагога, место работы, должность
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Критерий
Музыкальность, художественная трактовка музыкального
произведения
Подбор музыкального и хореографического материала
Сценическое обаяние и артистизм
Эстетика и уровень исполнения
Итого:
1 балл – отсутствует
2 балла – присутствует частично
3 балла – присутствует в полном объеме
Особое мнение:

Балл (от 1 до 3)

Член Жюри Фестиваля__________________________ (_____________________)
подпись

Дата ____________
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ф.и.о.

Первый городской Фестиваль «Мы вместе
Санкт-Петербург 2015 год
Экспертное заключение
Номинация «Семейные ансамбли»
(отметить нужное):






игра на музыкальных инструментах
вокал (народная, эстрадная песня)
хореография (классический, современный, народный танец)

художественное слово
Ф.И.О. участника, Ф.И.О. педагога, место работы, должность
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Критерий
Музыкальность, художественная трактовка музыкального
произведения
Подбор музыкального и хореографического материала
Сценическое обаяние и артистизм
Эстетика и уровень исполнения
Итого:
1 балл – отсутствует
2 балла – присутствует частично
3 балла – присутствует в полном объеме
Особое мнение:

Балл (от 1 до 3)

Член Жюри Фестиваля__________________________ (_____________________)
подпись

Дата ____________
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Приложение 3
Организационный комитет Фестиваля «Мы вместе»
Председатель –
Асланян Ирина Александровна,
Голядкина Татьяна Александровна,

Иванова Екатерина Михайловна,
Кузнецова Светлана Евгеньевна,
Лагун Виктор Евгеньевич,
Мухин Алексей Викторович,

Овечкина Татьяна Александровна

Плетнева Евгения Борисовна,

Потемкина Наталья Егоровна,

Худова Виктория Валентиновна,
Юрченко Татьяна Ивановна,

заместитель председателя
Комитета по образованию
директор ГБПОУ Некрасовского
педколледжа № 1 Санкт-Петербурга,
председатель Правления СанктПетербургского регионального
отделения ООО «Воспитатели России»
заместитель начальника отдела
образования администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
директор ГБОУ Гимназии № 587
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
заместитель председателя СанктПетербургской общественной
организации инвалидов «Даун Центр»
директор государственного бюджетного
специального коррекционного
образовательного учреждения школыинтерната № 1 им. К.К. Грота (по
согласованию)
Заведующая структурным
подразделением «Институт детства»
Государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургской академии
постдипломного педагогического
образования (по согласованию)
директор Государственного
бюджетного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, Центра
диагностики и консультирования СанктПетербурга (по согласованию)
директор частного образовательного
учреждения педагогических новаций и
технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ПРЕСТО» (по согласованию)
директор ГБОУ ДОД Центра
внешкольной работы Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
заведующая ГБДОУ детским садом
№ 83 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
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Приложение 4
Состав Жюри Фестиваля «Мы вместе»
Доля Галина Владимировна,

Семенова Людмила Юрьевна,

Сергеева Елена Германовна,

Высторобец Антонина Дмитриевна,

Ермохина Марина Анатольевна,

Зайцева Анна Владимировна,

Кравцова Светлана Михайловна

Кучинский Виктор Францевич,

Мячина Елена Ивановна,

Поварова Любовь Рэмовна,

Седова Татьяна Александровна,

председатель Жюри Фестиваля «Мы вместе»,
заведующая государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида № 107 Выборгского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)
ответственный секретарь Жюри Фестиваля «Мы вместе»,
заведующая государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 58
Петроградского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)
заведующая государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом
общеразвивающего вида № 39 с приоритетным
осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)
заведующая государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 42
комбинированного вида Калининского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)
заместитель директора по методической работе
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения педагогического колледжа
№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
заместитель заведующей по образовательной работе
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 79
компенсирующего вида Красносельского района СанктПетербурга (по согласованию)
заведующая хореографическим отделом
государственного бюджетного образовательного
учреждения Центра внешкольной работы Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
воспитатель государственного бюджетного специального
коррекционного образовательного учреждения школыинтерната № 1 им. К.К. Грота
(по согласованию)
методист художественно-прикладного отдела
государственного бюджетного образовательного
учреждения Центра внешкольной работы Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
заведующая государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 25
комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)
заведующая отделением трудовой терапии Санкт14

Третьякова Надежда Владимировна,

Филаретов Роман Александрович,

Чиркова Инна Ивановна,
Шацкая Ольга Олеговна,

Петербургской общественной организации инвалидов
«Даун Центр» (по согласованию)
директор Санкт-Петербургского государственного
автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 53 комбинированного вида
Фрунзенского района»
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения педагогического колледжа
№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
директор Негосударственного образовательного
учреждения «Развивающий Центр Элита»
(по согласованию)
методист Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
(по согласованию)
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