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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении открытого районного конкурса 

рисунков и декоративно-прикладных работ «Самая красивая» в рамках районного онлайн-

проекта «Мамочка любимая моя» (далее – Конкурс) определяет цель, задачи, порядок 

участия и критерии оценки работ, представленных на Конкурс материалов. 

 

1.2. Учредители и организаторы Конкурса:  

– Отдел образования Администрации Петроградского района; 

– ГБУ ДО Дворец детского творчества Петроградского района. 

 

1.3. На конкурс принимаются творческие работы (рисунки и декоративно-прикладное 

творчество), способствующие формированию культурных, нравственных семейных 

ценностей и почитания женщины-матери, ее неоценимой роли в воспитании детей и 

сохранении семьи. 

В работах могут быть отражены темы: 

- Портрет мамы; 

- В кругу семьи; 

- Моя бабушка; 

- Прабабушка – бесценный дар; 

- Мамины будни. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: вовлечение учащихся ОУ Петроградского района Санкт-Петербурга 

в творческую деятельность, способствующую формированию культурных, нравственных 

семейных ценностей и почитания женщины-матери, ее неоценимой роли в воспитании 

детей и сохранении семьи. 

 

2.2. Задачи Конкурса:  

 активизация внеучебной деятельности учащихся Петроградского района; 

 вовлечение учащихся в творческую деятельность, связанную с созданием 

рисунков, изделий и композиций, а также для повышения самооценки учащихся и 

их уверенности в собственных возможностях; 
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 способствование проявлению творческой инициативы, реализации творческих и 

художественных способностей; 

 выявление талантливых, творчески одаренных детей; 

 воспитание уважительного отношения к женщине, к женщине – матери; 

 укрепление семейных отношений; 

 развитие социальной инициативы на основе сотрудничества обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) в процессе подготовки 

конкурсной работы; 

 обеспечение социальной поддержки творческой активности обучающихся, 

возможности выразить свое отношение к наиболее значимым социальным 

проблемам современного общества, нахождение оптимальных способов и путей их 

решения;  

 создание условий для развития творчества и самореализации учащихся в области 

изобразительной деятельности; 

 содействие раскрытию творческой мысли и фантазии, способностей и дарований 

детей, их умений и навыков. 

 

 

3. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – внутри объединения - с 3 ноября по 15 ноября 2021 года. В рамках 

первого этапа предусматривается подготовка конкурсных работ учащихся и конкурсный 

отбор, при котором отбираются не более 5 лучших детских работ от одного объединения 

или педагога ОУ. Работы отправляются на второй этап конкурса. 

Второй этап – районный - с 16 по 25 ноября 2021 года. Проводится на базе ГБУ ДО 

ДДТ Петроградского района и предусматривает прием работ и заявок, работу жюри, 

подведение итогов Конкурса, подготовку наградных материалов. 

Третий этап – презентационный, 26-30 ноября 2021 года. В рамках третьего этапа 

проводится выставка работ победителей Конкурса в онлайн формате на сайте ДДТ 

Петроградского района и (или) в официальной группе ВКонтакте.  

 

3.2. Конкурс проводится в пяти возрастных группах: 

1 группа – дети до 5 лет включительно, 

2 группа – учащиеся от 6 до 8 лет; 

3 группа – учащиеся от 9 до 12 лет; 

4 группа – учащиеся от 13 до 15 лет; 

5 группа – учащиеся старше 16 лет. 

  

Работы могут быть выполнены индивидуально или творческим коллективом. 

Номинации Конкурса: 

- Рисунок;  

- ДПИ. 

 

На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в любой технике ИЗО 

(карандаш, пастель, акварель, гуашь, гравюра, коллаж, фломастер) и ДПИ (изделия из 

природных и других материалов, лепка и керамика, мозаика, плетение из различных 

материалов, флористика, валяние из шерсти, вязание, житье, изделия в смешанной 

технике, вышивка, бисероплетение, оригами и другое), соответствующие тематике.  
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3.3. Заявки и работы на второй этап Конкурса принимаются в срок с 16 по 20 ноября 2021 

года на почту petroddtonline@yandex.ru с пометкой «Семья.Конкурс» 
 
 Заявки должны быть заполнены по форме (приложение 1) и подаются в 

электронном виде вместе с работами. Заявки и работы, поступившие позже обозначенного 

срока, не рассматриваются.  

 

Рисунки предоставляются в виде сканированных копий или фотографий, 

выполненных без искажения. 

Работы декоративно-прикладного творчества предоставляются в виде фотографий, 

выполненных с ракурса, наилучшим образом раскрывающего замысел и качество 

работы. 

 

3.4. Все работы, направляемые на второй (районный) этап конкурса, должны иметь 

этикетку, содержащую: фамилию и имя (полностью) учащегося, возраст, название работы, 

название учреждения, класс, название творческого объединения (ДООП), ФИО педагога 

дополнительного образования. 
 

Образец этикетки: 

 

Иванова Маша, 9 лет 

«Мир во всем мире» 
ДДТ Петроградского района 

Студия ИЗО «Веселый карандаш» 

Педагог: Петрова Татьяна Васильевна 

  

 шрифт TimesNewRoman, 

 фамилия, имя – 16пт с выделением, 

 название работы – 14пт курсор, с выделением, 

 название учреждения, ФИО педагога, возраст учащегося – 14пт. 

  

4. Руководство Конкурсом и Конкурсная комиссия 

 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, 

формируемый ГБУ ДО ДДТ Петроградского района.  

 

4.2.  Организационный комитет: 

- информирует потенциальных участников Конкурса об условиях участия; 

- определяет состав жюри и координирует его работу; 

- утверждает макет дипломов победителей и лауреатов, осуществляет внесение в дипломы 

данных участников Конкурса; 

- составляет итоговый протокол, оповещает участников о результатах Конкурса, 

осуществляет выдачу дипломов; 

- организует выставку работ победителей в онлайн формате на сайте ДДТ или 

официальной группе ВКонтакте; 

- размещает информацию о Конкурсе в сети Интернет. 

 

4.3. Для оценки работ участников и определения победителей создается Конкурсная 

комиссия. В состав Конкурсной комиссии входят специалисты по ИЗО, методисты, 

педагоги дополнительного образования (приложение 2). 

 

mailto:petroddtonline@yandex.ru
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4.4. Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим критериям: 

 соответствие работы тематике Конкурса;  

 осознанное отношение к теме; 

 оригинальность замысла; 

 оформление и эстетика; 

 художественный вкус, выразительность исполнения 

 самостоятельность выполнения работы. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

5.1. В каждой номинации и каждой возрастной группе участников определяются 

победители и лауреаты Конкурса (не более 3 победителей и не более 3 лауреатов) на 

основании рейтинга творческих работ. 

 

5.2. Все победители и лауреаты Конкурса получают дипломы победителей и лауреатов 

ГБУ ДО ДДТ Петроградского района. Конкурсная комиссия вправе учреждать 

специальные дипломы. 

 

5.3. Организаторы конкурса имеют право на публикацию, а также иное распространение 

и тиражирование материалов, поступивших на Конкурс, в том числе, на размещение в сети 

Интернет с обязательной ссылкой на авторство. 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом районном конкурсе рисунков и декоративно-прикладных работ 

«Самая красивая» в рамках районного онлайн-проекта «Мамочка любимая моя»  

 

ГБОУ СОШ № _____ 

 

№ ФИ участника Возраст Название 

работы 

Учреждение Творческое 

объединение, 

наименование 

ДООП 

ФИО, 

должность 

педагога 

дополни-

тельного 

образования 

   

 

    

 

 

ФИО ответственного лица, контактный телефон 
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Приложение 2 

 

Состав Конкурсной комиссии 

 

Чиканчи Е.А. – ведущий специалист отдела образования Петроградского района Санкт-

Петербурга, председатель; 

Кармацких А.Л. – зав. отделом ДПИ, методист ДДТ Петроградского района, заместитель 

председателя; 

Ящук С.Ю. – зав.отделом СКД, педагог-организатор ДДТ Петроградского района, 

Загребельная К.В. – зав.музеем, методист ДДТ Петроградского района, 

Попова О.Ю. – методист ДДТ Петроградского района; 

Яговдик О.Г. – методист ДДТ Петроградского района;  

Климова С.М. – педагог-организатор ДДТ Петроградского района, 

Ващенко О.Ю. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района; 

Медведева О.А. – педагог-организатор ДДТ Петроградского района, 

Редькина В.Н. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района; 

Смирнова А.А. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района; 

Есаулова-Иванова В.П. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского 

района; 
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