
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  V конференции, посвященной Международному дню культуры, 

«Прекрасное есть щит от зла» 

1. Общие  положения 

      Конференция проводится для учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга  и посвящена  Международному дню культуры. 

     В рамках конференции проводится конкурс творческих работ обучающихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (далее конкурс). 

    2.Организаторы  

    Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ДОД  Дом 

детского творчества Невского района «Левобережный», Центральная районная библиотека 

имени Л.Соболева СПб ГБУ Невская ЦБС.  

3.Цель  

   Создание условий для духовно-нравственного воспитания и повышения интереса 

обучающихся к культурному наследию; для воспитания активной жизненной позиции и 

ответственности за сохранность и защиту культурных и человеческих ценностей. 

4. Задачи: 

   - содействие развитию интереса обучающихся к литературе, истории, жанрам искусства 

   - создание условий для широкого проявления детского и юношеского творчества 

   - способствование формированию личностного отношения к предметам культуры и искусства 

5. Участники, условия и сроки проведения 

   В конференции  и конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-11 классов 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

   Конференция состоится   13 апреля 2016 года в 16.00 в Центральной районной библиотеке 

имени Л. Соболева (ул. Бабушкина,  д 64). 

   Конкурс творческих работ проводится в заочной форме. В конкурсе могут принять участие 

индивидуальные участники и творческие группы до 5 человек.   Авторы лучших работ 

презентуют свои работы на конференции. Устное выступление до 7 минут. Мультимедийные 

презентации  в формате Power  Point 97-2003.    

     Заявки (приложение) и творческие работы принимаются в ГБОУ ДОД Доме детского 

творчества «Левобережный» (ул. Бабушкина д 56 корпус 2) или по электронной почте : 

ldtu@mail.ru/ до 01 апреля 2016 г  

Темы творческих работ: 

- Что есть зло? Что есть добро? Как победить зло? 

       - Без действенной любви к Прекрасному нет путей преображения. 

- Как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра 

- Преобразится мир под знаком Красоты 

   Формы творческих работ: эссе, мини-сочинения. 

   Требования к оформлению работ 

К рассмотрению принимаются творческие работы, оформленные в печатном и  электронном 

виде, объемом не более 2 страниц формата А-4, размер шрифта 14, междустрочный интервал 

одинарный.  

На титульном листе должны быть указаны следующие данные: 

   – тема 

   – фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

   – номер школы, класс 

   – Ф.И.О. руководителя (полностью). 
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         СОГЛАСОВАНО                                                                                                                           

Начальник  отдела образования                                                                                             

 администрации  Невского района Санкт-Петербурга                                                                                                             

 ______________Е.В. Владимирская                                                                                     

«____»__________2015 г.                                                                                                     

            УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ДОД                                                                                                                      

Дома детского  творчества  

Невского района     

Санкт-Петербурга «Левобережный»                                   

_____________В. Е. Быстрова 

 «____»__________2015 г                                                                                                              
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6.  Критерии оценки творческих работ: 

-  соответствие содержания работы выбранной теме 

-  самостоятельность выполнения работы 

-  широта и последовательность изложения 

-  аргументированность предлагаемых позиций 

            -  иллюстрация теоретических положений примерами 

            -  раскрытие темы с учетом реальной жизни общества 

     - формулировка выводов. 

      7. Подведение итогов  

       Конкурсные творческие работы оценивает независимое жюри, формируемое из 

представителей    организаторов конференции. 

     Итоги конкурса подводятся по трем возрастным категориям участников: 

- учащиеся 8 классов 

- учащиеся 9-10 классов 

- учащиеся 11 классов. 

В каждой категории определяются победители и лауреаты, которые награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степеней.  

Координаторы:  
          методисты: Градова Светлана Сауловна, Зинченко Денис Владимирович  

          Адрес: ул. Бабушкина д.56, корп.2,  каб. 209.  e-mail: ldtu@mail.ru,   сайт: www.ddtlspb.ru 

          Контактный тел./факс: 362-11-38 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной конференции «Прекрасное есть щит от зла» 

 

 

1. Полное наименование учреждения________________________________________ 

2. Тема творческой работы_________________________________________________ 

3. Участник (и)___________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

4.  Класс_________________________________________________________________ 

 

5. Руководитель___________________________________________________________ 
(Фамилия, имя отчество руководителя (полностью) 

6. Должность_____________________________________________________________  

7. Контактная информация: телефон, адрес эл. почты руководителя и автора работы.  

 

    Директор образовательного учреждения:                                    (ФИО) 

     М.П. 


