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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Традиционная городская выставка-конкурс детского материально-художественного творчества 

«Шире круг. 2021» проводится в апреле 2021 года (см. Положение о проведении городской выставки-

конкурса). 

В 2021 году юным художникам предлагается представить на выставку творческие работы, 

раскрывающие темы семьи, школы, истории, культуры Санкт-Петербурга и других регионов России в 

номинациях: 
 

 Мой любимый музей 

 Моя семья и школа 

 Мой город – Санкт-Петербург 

 Моя Родина - Россия 
 

В марте 2021 года состоится районный этап городской выставки-конкурса.  

Участники конкурса: 

Районный этап конкурса проводится среди учащихся до 18 лет, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования ГБОУ Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 до 6 лет 

 с 7 до 10 лет 

 с 11 до 14 лет 

 с 15 до 18 лет 

На выставку-конкурс могут быть представлены рисунки и работы ДПИ любого формата и в 

любой технике, по одной работе от обучающегося, не более 5 работ от педагога. 
 

Номинации конкурсного отбора: 

ИЗО: 

 живопись 

 графика 

 смешанная техника 

 

Номинации ДПИ: 

 бумага 

 керамика 

 текстиль 

 народные традиции 

 природные материалы 

 другие е материалы 
 

Критерии оценки: 

 Оригинальность авторской идеи: самовыражение ребенка, воплощение художественных откровений, 

отражение возрастных особенностей ребенка. 

 Художественное решение: целесообразность формата и размера работы, выбранных художественных 

материалов и техники исполнения работы, композиция, колорит. 

 Соответствие теме. 

 Качество оформления работы. 
 

Фотографии работ с заявкой на участие в районном этапе выставки-конкурса будут приниматься 

в период с 9 по 12 марта 2020 года по электронной почте petroddt3462608@yandex.ru с пометкой «На 

конкурс «Шире круг».  
 

Заявка на участие в районном этапе выставки-конкурса «Шире круг. 2021» (образец) 

В оргкомитет районного этапа конкурса «Шире круг. 2021»  

 

ГБОУ СОШ №…., ОДОД Петроградский район 

Изостудия «Художник» 

Педагог (фамилия, имя, отчество полностью),  телефон, e-mail: 

1.Имя, фамилия участника, возраст, название работ, техника исполнения 

2………… 

…………… 
  
Руководитель учреждения 
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 Рисунки должны быть оформлены в паспарту и иметь этикетку. На фотографии работы ДПИ 

должны быть в выставочном исполнении с этикеткой.  

Этикетка (образец) 
 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет 

«Портрет моего учителя», гуашь 

ДДТ Петроградского района 

Педагог    Петрова М.А. 

 
 

Состав жюри формируется из специалистов по детскому изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству Петроградского района. 

 

Авторы лучших работ районного этапа выставки-конкурса награждаются ДИПЛОМАМИ 

Победителей и Лауреатов районного этапа. Работы Победителей направляются на городской этап 

выставки-конкурса, который пройдет в апреле 2021 года.  

 

Информацию о форме проведения городского этапа выставки-конкурса можно посмотреть в 

группе ВК ГУМО ИЗО и ДПИ (vk.com/club12831171) 

 

Координаторы районного этапа выставки-конкурса:  
Щенникова Ольга Николаевна - методист, заведующая декоративно-прикладным отделом ДДТ 

Петроградского района  (тел. 347-52-47; e-mail petroddt3462608@yandex.ru),  

Ксенофонтова Наталия Владимировна, Бычкова Татьяна Николаевна – методисты РОЦ по развитию ДО 

ДДТ Петроградского района (тел. 347-52-47). 
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