Требования к оформлению работ.
К рассмотрению принимаются творческие работы, оформленные в печатном и
электронном виде, 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).
Критерии оценки творческих работ:
 соответствие содержания работы выбранной теме;
 самостоятельность выполнения работы;
 аргументированность предлагаемых позиций;
 иллюстрация теоретических положений примерами;
 раскрытие темы с учетом реальной жизни общества;
 формулировка выводов.
Параметры оценки критериев – 0-5 баллов. Максимальное количество баллов по
итогам оценки – 30 баллов.
6. Жюри конкурса.
Конкурсные проекты оценивает независимое жюри, формируемое из представителей
организаторов конференции, определяет победителей и лауреатов конкурса. Решение жюри
оформляется протоколом.
Состав жюри:
Председатель – Ершова Елена Евгеньевна, методист ГБУ ДППО Центр повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района
Санкт-Петербурга
Члены жюри:
 Андреева Ольга Александровна, главный библиотекарь Центральной районной
библиотеки имени Л. Соболева СПб ГБУ Невская ЦБС;
- Градова Светлана Сауловна, методист, педагог дополнительного образования
ГБУ ДО «ДДТ Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга;
 Зинченко Денис Владимирович, к.и.н., методист ГБУ ДО «ДДТ Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга;
 Кузнецова Оксана Вячеславовна, заведующий детско-юношеским сектором
Центральной районной библиотеки имени Л. Соболева СПб ГБУ Невская ЦБС;
 Уварова Лариса Ивановна, ответственный редактор журнала «Педагогика Культуры».
7. Награждение.
Участники конкурса награждаются Дипломами и Грамотами в соответствии с суммой
набранных баллов:
 Диплом Победителя – 25-30 баллов;
 Диплом Лауреата 1 степени – 20-24 баллов;
 Диплом Лауреата 2 степени – 15-19 баллов;
 Диплом Лауреата 3 степени – 10-14 баллов;
 Грамота за участие – до 10 баллов.
8. Подведение итогов.
По итогам конференции участники награждаются дипломами: «Победитель»,
«Лауреат» I, II, III степени в каждой номинации.
Контактная информация: тел./факс: 362-11-38, каб. №209 (e-mail: ldtu@mail.ru,
адрес сайта: www.ddtlspb.ru).
Координаторы: методисты – Градова Светлана Сауловна,
Зинченко Денис Владимирович.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конференции
«Культура и Личность»,
посвященной Международному Дню культуры
1. Полное наименование учреждения________________________________________
2. Тема творческой работы_________________________________________________
3. Участник (и)___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью)

4. Школа, класс___________________________________________________________
5. Руководитель__________________________________________________________
(Фамилия, имя отчество руководителя (полностью)

6. Должность_____________________________________________________________
7. Контактная информация (телефон, адрес эл. почты руководителя и автора работы)
_______________________________________________________________________

Директор образовательного учреждения:
М.П.

(Ф.И.О.)

