
 



3. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса 

3.1.  На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в техниках ИЗО и  

декоративно-прикладного искусства (далее – ДПИ): изделия из природных и других материалов, лепка 

и керамика, мозаика, плетение из различных материалов, флористика, вышивка, валяние шерсти, 

вязание, шитье, изделия в смешанной технике, художественная роспись, художественная обработка 

дерева, оригами, мягкая игрушка, бисероплетение, лозоплетение и др. 

3.2. Конкурс проводится в четырех группах: 

1 группа – учащиеся от 7 до 10 лет; 

2 группа – учащиеся от 11 до 14 лет; 

3 группа – учащиеся от 15 до 18 лет; 

4 группа – педагоги дополнительного образования. 

 3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – с 1 февраля 2019 года по 10 марта 2019 года, проводится в образовательных 

учреждениях района, где отбираются по 3 лучших детских работы от творческого объединения и 1-2 

работы от педагога дополнительного образования. Работы отправляются на второй этап конкурса. 

Второй этап – с 10 марта по 20 апреля 2019 года, районный проводится на базе ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района, где подводятся итоги Конкурса. 

Заявки и работы на второй (районный) этап Конкурса принимаются в срок с 1 по 5 апреля 
2019 года в ДДТ Петроградского района по адресу: Каменноостровский пр. 36/73, 2 этаж, 209, 208 каб., 

тел/факс 347-52-47, Лысенко Виктория Владимировна, Щенникова Ольга Николаевна. 

Заявки должны быть заполнены строго по форме (приложение 1) и подаются в электронном виде 

по адресу: petroddt3462608@yandex.ru и печатном виде вместе с работами. Заявки и работы, 

поступившие позже обозначенного срока, не рассматриваются.  

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

содержащую: Ф.И.О (полностью) учащегося или педагога, название работы, вид рукоделия или 

техника ИЗО, название учреждения, класс. 
 

Образец визитки для работы учащегося и педагога: 

ИВАНОВА Маша, 9 лет 

«Синичкин календарь», 

ИЗО, акварель, 

ГБОУ СОШ № 170, 2 класс 

Педагог: Петрова Мария Ивановна 

ПЕТРОВА Мария Ивановна, 

«Секреты малахитовой шкатулки», 

ИЗО, графика, 

ГБОУ СОШ №170, 

Педагог ИЗО 

 
 

 

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; 

- обрабатывает заявки на участие в Конкурсе; 

- 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; 

- 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 и ДПИ, методисты, педагоги 

дополнительного образования (приложение 2). 
4.4. Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим критериям: 

 степень владения техникой; 

 оригинальность замысла; 
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 оформление и эстетика; 

 применение новых технологий и материалов, нетрадиционное использование известных 

материалов;  

 соответствие работы тематике Конкурса;  

 художественный вкус, выразительность исполнения. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

5.1. В каждой группе участников определяются победители и лауреаты Конкурса (не более 6-ти 

победителей и не более 12-ти лауреатов). 

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

ДДТ Петроградского района. 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном  конкурсе творческих декоративно-прикладных работ  

«Люблю я Родину мою», посвященном творчеству В.Бианки и П.Бажова, 

ГБОУ СОШ № _____ 

 

- для учащихся: 

 

№ ФИО Школа, 

класс 

 

Возраст  ФИО, 

должность 

педагога 

Название 

работы 

Вид 

рукоделия, 

техника 

ИЗО 

Контактный 

телефон  

        

 

- для педагогов: 

 

№ ФИО Школа  Должность Название 

работы 

Вид 

рукоделия, 

техника ИЗО 

Контактный 

телефон  

       

 

ФИО ответственного лица, контактный телефон 

 

Приложение 2 

Состав Конкурсной комиссии 

 

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

Петербурга, председатель; 

Лысенко В.В. – зав.отделом ДДТ Петроградского района, заместитель председателя; 

Даруева В.С. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района; 

Дашкина С.Н. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района; 

Иванова Т.А. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района; 

Ксенофонтова Н.В.  – методист ДДТ Петроградского района; 

Луговая О.В. – зав. методическим отделом ДДТ Петроградского района; 

Рябова Е.Г. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района; 

Щенникова О.Н. – методист ДДТ Петроградского района. 


