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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сценариев школьного праздника  

День Культуры «Мир через Культуру»  

среди педагогов-организаторов, 

классных руководителей и библиотекарей 

 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

Общие положения: 

Организаторы Конкурса: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогиче-

ского образования при поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга и Международной Лиги защиты Культуры. 

Конкурс является открытым и допускает неограниченное количество участников. 

Конкурс призван создать условия для выявления творческих разработок педагогов и 

более эффективного их использования в учебно-воспитательном процессе. 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных ежегодному Дню Культуры 

15 апреля в школах Санкт-Петербурга, объявленному в 2015 году под девизом: «Мир через 

Культуру» (www.culturaspb.ru). 

 

Основные цели и задачи: 

– осознание значения корректирующей функции Культуры в развитии общества и оп-

ределение духовно-нравственных ценностей как основы укрепления России; 

– утверждение в сознании юного поколения необходимости пути мирного строитель-

ства как важной основы жизни; 

– создание условий для актуализации творческой воспитательной деятельности педа-

гогов и повышения их профессионального мастерства; 

– популяризация гуманистических идей ежегодного школьного праздника «День 

Культуры 15 апреля» и опыта его проведения; 

– создание методической электронной базы сценариев и программ по организации 

ежегодного школьного праздника «День Культуры 15 апреля»; 

 

Участники Конкурса: 

Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники: заместители ди-

ректоров по воспитательной работе, классные руководители, педагоги-организаторы, педаго-

ги дополнительного образования и школьные библиотекари. 

 

Темы номинаций Конкурса: 

1)  «Мир через Культуру» 

2)  «Человек, будь человечнее!» 

3)  «Труд на общее благо – основа мирной жизни» 

Каждая номинация будет оцениваться с учетом возрастной психологии учащихся по 

трем группам:  

• 1-4 классы 

• 5-8 классы 

• 9-11 классы 

 

Сроки и порядок проведения: 

Конкурс проводится с 1 февраля по 30 апреля 2015г.  

Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку (см. прил.) и сценарий 

(текст, фото-, видео- и аудио-приложения) проведения мероприятия по предложенным темам 

номинаций. 

http://www.culturaspb.ru/
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Материалы предоставляются в двух видах (бумажном и обязательно продублирован 

на цифровом носителе – подписанном CD-диске) с 16 по 24 апреля 2015 года в информаци-

онно-библиотечный центр Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11 (3 этаж, библиотека). 

Допускается представление заявки и материалов сценария в электронном виде одним 

архивом на адрес эл. почты: den@culturaspb.ru  

Файл архива не должен превышать 20 Mb – в противном случае необходимо разде-

лить материалы на несколько архивных файлов с добавлением нумерации 1, 2, 3… и пересы-

лать каждый архив отдельно. Творческая работа в электронном виде считается принятой на 

Конкурс после ответного подтверждения о получении – запрашивайте подтверждение. 

В целях методического обеспечения Конкурса в марте 2015 г. будет организован кон-

сультативный семинар по теме «Мир через Культуру». 

В помощь участникам Конкурса предлагаются тематические эл. ресурсы: 

«Мир через Культуру» – www.мир-через-культуру.рф  

«День Культуры» – www.culturaspb.ru  

Примечание: 

– Организаторы Конкурса гарантирует конфиденциальность личных 

персональных данных участников. 

– Материалы, направленные для участия в Конкурсе не рецензируются 

и не возвращаются. 

– Заявка на участие в Конкурсе является автоматическим подтвержде-

нием авторства конкурсанта, который несѐт ответственность перед третьими 

лицами по факту возможных претензий. 

– Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование 

представленных работ с сохранением авторских прав в методических целях 

и в целях популяризации современных социокультурных технологий, на-

правленных на духовно-нравственное воспитание юного поколения. 

Требования к конкурсным работам: 

Конкурсные работы должны соответствовать выбранной теме номинации Конкурса и 

методическим рекомендациям, включать в себя различные жанры (стихи, песни, музыкаль-

ные произведения, фильмы, фрагменты интервью с известными людьми, мультимедийные 

презентации, виртуальные музеи и пр.). 

Все используемые из различных источников стихотворные и прозаические фрагмен-

ты, музыкальные материалы в сценарии должны быть снабжены сносками с указанием авторов. 

Иллюстрации, используемые при оформлении сценария, необходимо дополнительно 

приложить в архивной папке. 

Сценарий должен содержать список использованной литературы и источников. 

Важно соблюдение норм продолжительности мероприятия в соответствии с возрас-

тными особенностями детей. 

Для сценариев, которые были реализованы на практике, приветствуется предоставле-

ние фотоматериалов мероприятия в количестве 4-5 шт. 

Конкурсная работа должна быть объѐмом не более 5-ти печатных страниц (формат – 

А 4, поля – 2 см, шрифт Times New Roman – 14 кегль, межстрочный интервал – одинарный). 

Критерии оценок: 

• оригинальный и творческий подход к раскрытию темы в интересной и доступной 

форме; 

• педагогическое мастерство в использовании современных технологий воспитания, 

различных жанров искусства;  

• воспитательный потенциал мероприятия, эмоциональное воздействие на детей;  

• соответствие материала возрастному восприятию учащихся; 

• связь с жизнью, современными проблемами. 

mailto:den@culturaspb.ru
http://www.мир-через-культуру.рф/
http://www.culturaspb.ru/
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Жюри и подведение итогов: 

Итоги Конкурса будут подводиться с 24 по 30 апреля 2015 г. 

Для этого будет сформировано жюри из числа квалифицированных специалистов в 

сфере образования. 

По результатам рассмотрения предоставленных творческих работ жюри в соответст-

вии с критериями оценки определяет победителей и призеров Конкурса по каждой номина-

ции в трех возрастных категориях. 

Решения жюри Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте инфор-

мационно-библиотечного центра СПб АППО (www.ibcappo.ru) и на сайте «День Культуры», 

посвященному проведению ежегодного Дня Культуры 15 апреля в школах Санкт-Петербурга 

(www.culturaspb.ru). 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

Остальные участники получают сертификаты участников Конкурса. 

Организаторы оставляет за собой право учреждать дополнительные призы. 

Лучшие работы по решению жюри будут размещены на электронных ресурсах Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования и на сайте «День 

Культуры». 

 

Контакты:  

(812) 906-21-69 – Оргкомитет по подготовке Дня Культуры 

(812) 713-34-39 – Информационно-библиотечный центр СПб АППО 

 

Приложение  

  

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе  

сценариев школьного праздника День Культуры 

 «Мир через Культуру»  

среди педагогов-организаторов, классных руководителей и библиотекарей 

 

 

Ф.И.О. участника   

Должность участника  

Наименование учреждения  

Адрес и телефон учреждения   

Контактный телефон и адрес 

эл. почты участника 
 

Выбранная номинация и 

возрастная категория 
 

Форма мероприятия  

Название сценария  

 

http://www.ibcappo.ru/
http://www.culturaspb.ru/

