
Положение 

 о проведении дистанционного видеодефиле «Весенний стиль»,  

посвященного Международному женскому дню. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения дистанционного 

видеодефиле «Весенний стиль», посвященного Международному женскому дню (далее 

видеодефиле) для учащихся ГБОУ, обучающихся УДОД и ОДОД Центрального района Санкт-

Петербурга. 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: создание условий для реализации творческого потенциала ребенка через   

декоративно-прикладное творчество.  

2.2. Задачи: 

- развитие у детей и подростков художественно-изобразительных способностей; 

- формирование у детей и подростков представления о Международном женском дне, о его 

истории и традициях; 

- содействие в развитии творческого и интеллектуального потенциала детей и подростков. 

 

 3. Учредители и организаторы   

 

3.1. Учредитель видеодефиле - Отдел образования Администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатор видеодефиле - Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы c детьми, молодёжью и взрослыми Центрального 

района Санкт-Петербурга (далее - Центр внешкольной работы). 

3.3. Справки по вопросам участия и организации видеодефиле осуществляются  

по тел.: 8-(921)-183-33-95 – Никита Евгеньевич Чернышов, педагог-организатор отдела СКР,  

эл. почта: konkurs@cvrcr.com . 

4. Участники  

 

4.1. К участию в видеодефиле допускаются: 

- учащиеся младшего, среднего и старшего школьного возраста государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, учреждений 

дополнительного образования, а также отделений дополнительного образования детей . 

 

 

 

5.  Сроки проведения  

 

5.1. С 24 февраля по 03 марта 2021 года – приём заявок и работ. Заявки и работы 

принимаются по электронной почте: konkurs@cvrcr.com . 

5.2. 05 марта 2021 гола – подведение итогов видеодефиле.  
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6. Условия проведения  

 

6.1. В рамках видеодефиле необходимо отправить заявку (приложение №1) и  

три фотографии, на которых участник демонстрирует костюм (приложение №2), 

сделанный своими руками (примеры материалов для костюма: пластиковые стаканчики, 

бумага, полиэтилен, цветы, листья и т.д.).    

6.2. Заявку и фотографии необходимо отправить на электронную почту konkurs@cvrcr.com, 

указав в теме письма: Видеодефиле «Весенний стиль»; 

6.3. Отправляя заявку, Участник соглашается с условиями видеодефиле, указанными в 

данном Положении, в том числе дает согласие:  

- на размещение фото и видеоматериалов в официальной группе социальной сети 

«ВКонтакте»; 

- на использование фото и видеоматериалов для подготовки внутренних отчетов  

Организатора.    

7.  Подведение итогов  

 

7.1.  Итоговое видео с работами участников видеодефиле будет опубликовано в 

официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/cvrcr  05 марта 2021 года. 

7.2. Всем участникам видеодефиле будут вручены сертификаты, подтверждающие участие. 

 

Контакты организаторов: 

− ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб 

− e-mail: konkurs@cvrcr.com 

− официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cvrcr  

− тел. 8 (812) 315-48-81 – отдел социально-культурной работы 

− тел. 8 (911) 836-15-39 – заведующая отделом СКР Толстова Милена Андреев
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Приложение №1 к Положению о проведении  

дистанционного видеодефиле «Весенний стиль»,   

посвященного Международному женскому дню 

 

 

Заявка* 

на участие в видеодефиле «Весенний стиль», 

посвященном Международному женскому дню 

 

ФИО участника/название 

коллектива  

 

Образовательное учреждение  

Возраст/класс   

ФИО педагога, должность  

Краткое описание костюма 

(название, из каких материалов 

выполнен и т.д.)  

 

Контактный телефон  

 

Электронная почта   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Отправляя заявку, Участник дает согласие на размещение фото и видеоматериалов в официальной группе Организатора в 

социальной сети «ВКонтакте», а также на использование видеоматериалов участников для подготовки внутренних отчетов 

Организатора. 



 

Приложение №2 к Положению о проведении  

дистанционного видеодефиле «Весенний стиль»,   

посвященного Международному женскому дню 

 

 

 

 

Пример трех фотографий костюма 
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