
       ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                     

о  районном этапе Городского межведомственного конкурса детских творческих работ 

 «Россия: прошлое, настоящее и будущее»  

среди воспитанников, школьников  и участников Российского движения школьников  

образовательных организаций  

  Петроградского района в 2019/20 уч. году 

 

1. Общие положения 
1.1 Цель Конкурса – создание условий для формирования интереса и чувства причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему. Реализация, а так же поддержка и поощрение 

творческих способностей детей. Эстетическое воспитание детей. 

1.2 Задачи Конкурса - популяризация государственных символов Российской Федерации 

 формирование гражданского самосознания, позитивного отношения подрастающего поколения к 

обществу, государству, закону, патриотизму, социальной солидарности, гражданственности, семье, 

труду, творчеству, природе, искусству, литературе, жизни, человечеству, человеку. 

  создание условий для самоопределения в мире ценностей и социализации.  

 развитие творческих способностей обучающихся; 

1.3 Организаторы:   Дворец детского творчества Петроградского района 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся ОУ района 

2.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

№ 1 группа – воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

№ 2 группа - 1– 4 классы № 3 группа -5 – 8 классы № 4 группа – 9 – 11 классы 

 2.3.Допускается только индивидуальное участие, кроме участников Д/С (до 3 

человек). ГБДОУ д/с  могут предоставить не более двух работ. 

2.4  2-4 группа могут предоставить не более двух работ от возрастной группы в  

номинации 
3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1. Туры Конкурса:  

 I тур (декабрь 2019-январь 2020 года) – проводится в образовательных учреждениях 

административных районов Санкт-Петербурга. II  (январь 2020 года) – отборочный районный 

тур.III (февраль 2020г) - городской тур. 

 Создаётся жюри конкурса, определяющее победителей и призёров (награждаются дипломами). 

Работы оцениваются по следующим критериям: соответствие конкурсных работ тематике 

конкурса; оригинальность замысла; качество исполнения; соответствующие возрасту навыки 

работы; вклад автора; описание работы. 

3.2  ТЕМЫ конкурсы: 
- «Родина» - деятельность современного россиянина на благо своей стране. Любовь и уважение к 

родному краю. Я, ты, он, она – вместе целая страна! «Моя малая Родина», «Я горжусь своей 

Родиной!», «Я рисую Россию!». 

- «Память» - ключевые исторические события и память о подвигах соотечественников, «Символы 

и образы Победы», «Маршрут Победы» (основные битвы Великой Отечественной войны); 

«Солдаты великой войны», «Памятные даты России»   

«Символы России» - государственные символы как визитная карточка страны, дающая 

представление о государственных ценностях, приоритетах и проводимой политике. 

Неофициальные традиционные символы Санкт-Петербурга. «Мой Флаг! Мой Герб!». 

«Неофициальные (народные) символы России». «Неофициальные традиционные символы Санкт-

Петербурга». 

- «Здоровый образ жизни» - выбор, который ты делаешь. Стиль жизни, направленный на 

омоложение и оздоровление всего организма, отказ от вредных привычек, создание режима дня, в 

котором есть место для полноценного отдыха, продуктивной работы и физической активности. «В 

здоровом теле – здоровый дух». Наркотикам – нет. 

- «Семья» - традиционные семейные ценности, связь поколений, я и моя семья, забота о других. 

Дом, уют, пироги, бабушки и дедушки, традиции, жилище, быт и многое другое. 

- «Знание» - опыт поколений. Сила науки, что  открывает человеку источники невиданного 

могущества и власти над природой. Научно-технический прогресс и человек. 

- «Армия» - современная армия России, имидж армии в современном российском обществе и 

международном сообществе. Современное военное оружие России.  
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- «Экология» - гармоничное взаимодействие человека с природой с минимальным причинением 

ей вреда, сохраняя ее первозданный образ, не допуская жестокого отношения к живым существам 

и безответственной эксплуатации природных ресурсов. Заповедные места нашей Родины 

 

3.3 НОМИНАЦИИ конкурса 
  -декоративно-прикладное искусство: в любой технике, размеры экспонатов по площади 

должны быть форматом не более А 2 (420 мм х 594 мм)  и закреплены на жёсткой основе 

 

   -изобразительное искусство: работы принимаются на конкурс выполненные на бумаге в любой 

технике, за исключением элементов  аппликации; с использованием любых средств для рисования  

за исключением маркеров, фломастеров. Размер работы – А3 (297 мм х 420 мм) на паспарту  

шириной 40мм. 

-Современный патриотический плакат  работы принимаются на конкурс       выполненные на 

бумаге в любой технике, с использованием любых средств для рисования. Размер работы – А3 

(297 мм х 420 мм). 

4.  Оформление 

1.Все работы работ должны иметь этикетку  на обороте работы (см. образец) 

2.Каждый материал, присланный на Конкурс, должен иметь сопроводительное письмо, 
включающее: № ОУ, район,  возраст,  ФИО (полностью) автора, телефон (для обратной связи), ), 

наименование работы, тема, вид и описание работы в произвольной форме - что автор хотел 

сказать и показать своей работой (несколько предложений). К каждой работе – от описание на 

отдельном листе. 

Лучшие, отобранные  Жюри работы, не возвращаются авторам, и могут представлять 

Санкт-Петербург на выставках. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ 

или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению организаторов с 

обязательным указанием авторства работ. Направление работы для участия в конкурсе означает 

согласие автора и их законных представителей с условиями конкурса, указанными в положении. 

 

5. Время и порядок проведения Конкурса 

Работы на конкурс  принимаются  до 20 января 2020 года  в ДДТ, каб. № 209 

(Большой пр., 73 под арку налево, 2эт) 

 тел 3475247 (ответственный методист Белякова Татьяна Павловна)  

 

Вместе с работами представляется Заявка в печатном и              

электронном виде (word) 

                                       ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе районном этапе Городского 

межведомственного конкурса детских творческих работ 

 «Россия: прошлое, настоящее и будущее»   

                        ОУ №       Петроградского района. 
 

№ Номинация, 

тема 

название  

работы 

вид работы 

Ф.И. 

участника(без 

сокращений) 

Дата 

рождения: 

число, 

мес., год 

Класс Возр-я 

группа 

№ 

ФИО 

педагога 

(без 

сокращений) 

Должность, 

(без 

сокращений) 

Конт. 

телефон 

1         

 

Председатель жюри отборочного тура ОУ_________           (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                         

___________________________________________________________  

                                                 должность_____________________________ 

                                                 мобильный телефон__________________________________ 

                                                  электронная почта  ____________________________                                                                                                                                  

Директор ГБОУ (ГБДОУ) Подпись, печать 

 Антонов Сергей, 13 лет 

«Салютуем Победе!», 

чеканка, тема «Память»   

ГБОУ № 80(ул. Мира,18)   

7кл. Петроградский р-н  

рук. Мин Ольга Юрьевна  


