
 
 

 

 

 

                                              



  I. Цели и задачи конкурса 

1. Расширение знаний об историческом прошлом и настоящем г. Красное Село, его 

героях и жителях. 

2. Привлечение жителей к участию в конкурсе. 

3. Самореализация и развитие творческих способностей. 

 

  II. Организаторы конкурса 

1. Организатор конкурса: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 комбинированного   вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

2. Учредитель конкурса: Местная Администрация Муниципального образования 

города Красное Село.  

 

III. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие все жители города Красное Село, без возрастных 

ограничений. 

 

IV. Порядок, сроки и место проведения 

1. Конкурс проводится в один этап, с 27 по 30 сентября 2021г.                                  

2. Видео и фото материалы отправляются с 20 по 24 сентября 2021 года 

(включительно) на электронную почту sdam-muxa@mail.ru (c пометкой «Конкурс»). 

3. Работа жюри с 27 по 30 сентября 2021 года. Подведение итогов    конкурса состоится 

30 сентября 2021 года (организатор оставляет за собой право переноса даты 

объявления итогов конкурса). 

 

                   V. Номинации конкурса 

     Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. Видео фильм/ролик (4-5 минут) 

 О героях былых времен. 

 Жизнь замечательных людей г. Красное Село, советско-российского 

периода. 

 Интересный и необычный факт из истории объекта Красного Села (строение, 

территория …). 

2. Макет (4 фото со всех ракурсов) 

Целостная реконструкция объектов недошедших до наших времен (исторических 

объектов г. Красное Село) с приложением исходного материала: фото, видео, 

изображения, упоминающиеся в письменных источниках. 

 

VI . Категории групп 

 1группа.  5  - 9 класс.  

 2 группа. 10 - 11класс.  

 3 группа.  Взрослые (с 18 лет). 

 

 

VII. Критерии оценки 

 Соответствие заявленной номинации. 
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 Оригинальность идеи (новаторство, творческий подход). 

 Эстетичность. 

 Информативность. 

 Техническое качество. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов. 

Результаты заносятся в протокол конкурса. 

 

VIII. Подача заявок на участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе отправлять на электронную почту  sdam-muxa@mail.ru (c 

пометкой «Конкурс»)  по 20.09. 2021 (см. Приложение № 1)     

     По всем вопросам обращаться по телефону 8-950-032-57-27  

     Вовчук Ирина Николаевна, 8-911-956-93-59 Муханов Александр Александрович. 

                                                 

IX. Условия проведения конкурса 

1.  Для подведения итогов конкурса создается жюри: 

       Председатель жюри: Левцов Антон Николаевич, учитель ГБОУ школы 380 Санкт-

Петербурга, председатель совета молодых педагогов Красносельского района СПб. 

    Члены жюри: 

1. Святова Дарья Александровна, методист отдела культурных программ СПб 

ГБУ «КДК «Красносельский». 

2.  Шанина Елена Николаевна, заведующий детской библиотекой №7 

3. Иванова Ольга Олеговна, главный методист сектора организационной работы 

Местной Администрации МО г. Красное село. 

4. Чувакорзина Виктория Анатольевна, учитель начальных классов, учитель – 

наставник, высшей квалификационной категории ГБОУ СОШ 262 

Красносельского района СПб. 

Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации. Решение жюри 

оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.  

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

      

    2. Организатор конкурса оставляет за собой право использование фото, видео материалов 

для размещения в сети-интернет с сохранением авторского права. 

     

 

                                  XI. Награждение победителей 

1. Победители и призеры (II и III место) в каждой номинации награждаются грамотами    

Местной Администрации Муниципального образования г. Красное Село.  

 

2. По итогам работы жюри может принять решение оформить дополнительные 

специальные номинации.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

   Приложение 1 

mailto:sdam-muxa@mail.ru


 

                                                        ЗАЯВКА  

 

                         на участие в конкурсе «Красное Село: вчера, сегодня» 

 

 

ФИО участников в конкурсе 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Телефон для связи 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Категория  группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Название работы 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

Номинация 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4  

Комбинированного вида Красносельского района г. Санкт-Петербурга 



  

 198320, Санкт-Петербург, улица Массальского, дом 10, литера А 

 тел. +7(812)741-13-87, эл. почта –sdam-muxa@mail.ru сайт http://dc4krs.krsl.gov.spb.ru/ 
 

Заведующему  

 ГБДОУ д/с № 4 

Вяткиной О.Р. 

от   ______________________________________________ 
ФИО участника 

тел.  ___________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Настоящим, я ________________________________________, являясь субъектом 

персональных данных, руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 30.12.2020 № 519-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о своем согласии на распространение ГБДОУ Д\С № 4 ( далее организатору)  

передаваемых для участия    в муниципальном конкурсе «Красное Село: вчера, сегодня…» и 

указываю категории и перечень персональных данных, на распространение которых даю 

согласие:  

 
 

Перечень персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Дополнительные 

условия 

Фамилия, имя, отчество  да да 

Членам Жюри 

 ГБДОУ д/с № 4 

номер контактного телефона да нет 

Дата рождения  да нет 

Возраст  да да 

Цифровое (цветное, черно-

белое) фотографическое 

изображение 

да да  

Видеоизображение да да  

Статус участия да да  

Фото/видео конкурсной работы да да  

Я даю согласие на то, что передача моих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, разрешенных для распространения, будет 

передана организаторам, осуществляющим обработку персональных данных с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей: 

Настоящее согласие дано мной добровольно. Оставляю за собой право потребовать 

прекратить распространять мои персональные данные и данные моего несовершеннолетнего 

ребенка. В случае получения требований Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым 

персональные данные были переданы. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течении 5-ти лет или до 

момента его отзыва по письменному заявлению субъекта персональных данных. 

«______» _______________202_____ года                                                                                     

_______________/______________                                                                                                                                                                       
Подпись                            ФИО 
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