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3. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – школьный - с 1 февраля по 30 марта 2020 года. В рамках первого этапа 

предусматривается подготовка конкурсных работ на базе образовательных учреждений района и 

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

дополнительного образования. Работы отправляются на второй этап конкурса. 

Второй этап – районный - с 06 по 20 апреля 2020 года. Проводится на базе ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района, где подводятся итоги Конкурса. 

Третий этап – презентационный, май 2020 года. В рамках третьего этапа проводится  

выставка работ победителей Конкурса и церемония награждения. Мероприятие третьего этапа 

состоится на кульминационном событии  Проекта «Минувших лет живая память», информация о 

проведении которого будет сообщена дополнительно.. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных 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. 

Номинации Конкурса: 

- Живопись 

- Декоративно-прикладное искусство 

- Фотоработы. 

3.3. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в техниках ИЗО,  

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 фотоработы.  

3.4.  Рисунки оформляются на плотном паспарту, формат рисунков А3. Фотоработы могут 

быть выполнены в любом из жанров – портрет, натюрморт, репортаж, пейзаж и присылаются в 

формате jpeg с расширением 3000 px по максимальной стороне в электронном виде по адресу: 

petroddt3462608@yandex.ru с пометной «Фотоработы на конкурс «Живем и помним». Обработка в 

графических редакторах производится по желанию автора. Авторы работ победителей Конкурса 

дополнительно представляют фотоработы в распечатанном виде на фотобумаге в формате А3 или 

А4  для участия в выставке.  

 Заявки и работы на второй (районный) этап Конкурса принимаются в срок с 6 по 10 

апреля 2020 года в ДДТ Петроградского района по адресу: Каменноостровский пр. 36/73, 2 этаж, 

209  каб., тел/факс 347-52-47, Щенникова Ольга Николаевна. Фотоработы принимаются в 

электронном виде. 

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.  

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

этикетку, содержащую: Ф.И. (полностью) учащегося, возраст, название работы, вид рукоделия или 

техника ИЗО, название учреждения, класс, ФИО педагога. 
 

Образец визитки: 

 

ИВАНОВА Маша, 9 лет 

«Мир во всем мире», ИЗО, акварель, 

ГБОУ СОШ № 70, 2 класс 

Педагог: Петрова Мария Ивановна 
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Размер этикетки 3х10 см., 

 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; 

- 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 на церемонии награждения; 

- организует выставку работ победителей; 

- 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; 

 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 номинации и каждой возрастной группе участников определяются победители 

и лауреаты Конкурса (не более 3 победителей и не более 6-ти лауреатов). 

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

ДО ДДТ Петроградского района. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном  конкурсе рисунков, декоративно-прикладных и фоторабот 

 «Живём и помним», посвященном 75-летию Победы  

советского народа в Великой Отечественной войне 

ГБОУ СОШ № _____ 

 

№ ФИ Школа, 

класс 

 

Возраст  ФИО, 

должность 

педагога 

Название 

работы 

Вид 

рукоделия, 

техника 

ИЗО, фото 

Контактный 

телефон  

        

 

 

ФИО ответственного лица, контактный телефон 

 

 

 

Приложение 2 

Состав Конкурсной комиссии 

 

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

Петербурга, председатель; 

Щенникова О.Н. – зав. отделом ДДТ Петроградского района, методист, заместитель 

председателя; 

Бычкова Т.Н. – зав. отделом, методист ДДТ Петроградского района, методист; 

Гурин С.С. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района; 

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

Ксенофонтова Н.В.  – методист ДДТ Петроградского района; 

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

Чурилов И.С. – педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района. 


