
       ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                     

о районном этапе Городского межведомственного конкурса детских творческих работ 

 «Россия: прошлое, настоящее и будущее»  

среди обучающихся образовательных организаций  

  Петроградского района в 2021/22 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 также 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 –дошкольники до 6 лет включительно; 

2 группа - 8-11 лет; 

3 группа – 12-14 лет; 

4 группа – 15- 17 лет 

 

2.3. Допускается только индивидуальное участие, кроме участников Д/С (до 2 человек). ГБДОУ 

д/с  могут предоставить на конкурс 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 2021 -январь 2022года) – проводится в образовательных учреждениях 

 II (январь2022 года) – отборочный районный тур. 

III (февраль 2022г) - городской тур. 

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

3.2.  Номинации конкурса: 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство; 

      - современный патриотический плакат. 

 

3.3 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»   
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«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.  

 

- «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 

 

4.  Оформление работ 

4.1. Работы в номинации «Изобразительное искусство» принимаются на конкурс 

выполненные на бумаге в любой технике, за исключением элементов аппликации; с 

использованием любых средств для рисования за исключением: маркеров, фломастеров. Каждая 

работа должна иметь паспарту и этикетку. На лицевую сторону паспарту должна быть наклеена 

этикетка с информацией: фамилия, имя, отчество автора, возраст, тема, название работы, техника 

исполнения, наименование учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя работы. Размер 

работы – А3 (297 мм х 420 мм) 

 Каждая работа, присланная на Конкурс, должна иметь описание работы в произвольной форме 

(что автор хотел сказать и показать своей работой – несколько предложений). Оформляется на 

отдельном листе А-4 в печатном виде, сверху указывается: фамилия, имя, отчество автора, 

возраст, тема, название работы, техника исполнения, наименование учреждения, фамилия, имя, 

отчество руководителя работы. 

4.2. Работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» принимаются на конкурс 

выполненные с использованием различных материалов и техник (художественная вышивка: 

ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание; художественная обработка дерева: роспись 

по дереву; резьба по дереву, инкрустация; художественная обработка кожи; бисероплетение; 

декоративная игрушка (текстиль); скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, 

текстиля и т.д.). Каждая работа, присланная на Конкурс, должна иметь описание работы в 

произвольной форме (что автор хотел сказать и показать своей работой – несколько предложений). 

Оформляется на отдельном листе А-4 в печатном виде, сверху указывается: фамилия, имя, 

отчество автора, возраст, тема, название работы, техника исполнения, наименование учреждения, 

фамилия, имя, отчество руководителя работы. 

На лицевую сторону поля должна быть наклеена этикетка с информацией: фамилия, имя, 

отчество автора, возраст, тема, название работы, техника исполнения, наименование учреждения, 

фамилия, имя, отчество руководителя работы. Размер работы ограничивается по площади 

форматом А2 (420 мм х 594 мм). 
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4.3. Работы в номинации «Современный патриотический плакат» принимаются на конкурс, 

выполненные на бумаге в любой технике, с использованием любых средств для рисования. 

Каждая работа должна иметь паспарту.  

На лицевую сторону паспарту должна быть наклеена этикетка с информацией: фамилия, имя, 

отчество автора, возраст, тема, название работы, техника исполнения, наименование учреждения, 

фамилия, имя, отчество руководителя работы. Размер работы – А3 (297 мм х 420 мм) Каждая 

работа, присланная на Конкурс, должна иметь описание работы в произвольной форме (что автор 

хотел сказать и показать своей работой – несколько предложений). Оформляется на отдельном 

листе А-4 в печатном виде, сверху указывается: фамилия, имя, отчество автора, возраст, тема, 

название работы, техника исполнения, наименование учреждения, фамилия, имя, отчество 

руководителя работы. 

Лучшие, отобранные жюри работы, не возвращаются авторам и направляются на городской 

этап.  

5.Критерии оценки 

1. Критерии оценки работ. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1.1. Соответствие конкурсных работ тематике конкурса 

1.2. Оригинальность замысла 

1.3. Качество исполнения 

1.4. Соответствующие возрасту навыки работы 

1.5. Вклад автора 

1.6. Описание работы 

 

6. Условия предоставления работ и заявок на конкурс. 

На районный тур школьные организаторы предоставляют: 

 папку в электронном виде на электронную почту ДДТ: petroddt3462608@yandex.ru  

 (в теме письма написать ГБОУ№…Россия: прошлое….»)  со следующими документами: 

1.  сопроводительное письмо. Название файла: ГБОУ№…Сопр.письмоФИ автора 

2. заявка в формате ВОРД без печати Название файла: ГБОУ№…заявка 

3. согласие СКАН Название файла: ГБОУ№…согл. ФИ автора 

4.Конкурсная работа  

5. Скан Заявки, заверенный печатью и подписью директора ОУ 

 

Работы на конкурс принимаются до 7 февраля 2022г 
Ответственный методист Белякова Татьяна Павловна тел 3475247 

 

 

  

mailto:petroddt3462608@yandex.ru
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ЗАЯВКА 

 

на участие в районном этапе Городского межведомственного конкурса детских творческих работ 

«Россия: прошлое, настоящее и будущее» -22 

 

 

№ 

п/п 

ГБОУ 

СОШ/ 

ГБДОУ 

д/с  № 

Район ФИ участника 

Дата 

рождения 

Ч,м,год 

 

Номинация 
Название 

работы 

Тема 

работы 

ФИО 

педагога 

(без 

сокращений) 

Должность, 

место 

работы 

(без 

сокращений) 

Конт. 

телефон 

1           

           

хх           

 

 

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

 

                                                 должность_____________________________ 

 

                                                 мобильный телефон____________________________ 

 

                                                  электронная почта ____________________________         

 

 
Директор ГБОУ СОШ № 

(ГБДОУ д/с)     

 

М.П.     
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СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________              
серия        номер                                                               когда, кем  выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

 

адрес проживания 
контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:____________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ___________________________________ 

______________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 
_______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 

Ребенок)ГБУ ДО ДДТ Петроградского района, расположенного по адресу: Каменноостровский пр.,36/73 и ГБОУ 

«Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи  

с направлением Ребенка на конкурс творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и будущее» 
Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации 

и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, 

которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 

размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 

заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 

участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах 

и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, 

рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, 

но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено 

действующим законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

и ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия  ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района и ГБОУ «Балтийский берег» обязаны прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 

 
                                     


