
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе регионального творческого конкурса «Героям Отечества – Слава!»  

среди обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций Петроградского района,  

посвящённого Дню Героев Отечества и Дню неизвестного солдата в рамках проекта 

«Россия: прошлое, настоящее и будущее»  

Конкурс проводится очно. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса - нравственно-эстетическое патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, приобщение молодого поколения к героическому прошлому 

страны и сохранению памяти о доблестном прошлом своего Отечества. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- создание условий для сохранения и увековечивания памяти о мужестве российских 

воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в войнах 

и военных конфликтах, как в СССР, так и в Российской Федерации; 

- формирование современных моделей ответственного гражданского поведения 

обучающихся на примерах героических отважных поступков; 

- создание условий для духовного и нравственного воспитания детей за счет развития у 

них нравственных чувств (честь, долг); 

-формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности, положительных 

личностных качеств, в процессе работы над конкурсными заданиями; 

- выявление творчески одаренных детей. 

2. Организация и проведение Конкурса 

Организатором районного Конкурса выступает Дворец детского творчества 

Петроградского района. 

ГБУ ДО ДДТ Петроградского района формирует и утверждает оргкомитет и жюри 

Конкурса, осуществляет методическое руководство, решает вопросы по подготовке и 

проведению Конкурса, подводит итоги, решает другие организационные вопросы. 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования, участники детских общественных движений и объединений. 

 Конкурс проводится по возрастным группам: 

1 группа – дошкольники; 

2 группа - 7-10 лет; 

3 группа - 11-14 лет; 

4 группа – 15- 17 лет. 

5 группа -«творческий семейный коллектив» (возраст не учитывается); 

6 группа – для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 6/1 - 7-11 лет и 6/2 

- 12-17 лет (включительно). 

4. Сроки проведения Конкурса. 

с 20 сентября 2022 года – до 29 октября 2022 года– отборочный районный тур  

до 09 декабря 2022 года– финальный городской тур 

 

5. Темы и номинации Конкурса  

5.1 ТЕМЫ:  

- «Посвящение Герою» 

- «Я живу на улице героя»  

 - «В моей школе учился герой» 

- «Моя школа носит имя героя» 

- «Герои Отечества – наши земляки» 

Главная задача участника конкурса — создать работу о герое нашего Отечества. Это 

может быть, портрет героя, иллюстрация его подвига и т.д. 

 

5.2 НОМИНАЦИИ:  



«Изобразительное искусство» 

- живопись;  

- графика. 

В направлении «Изобразительное искусство» на конкурс принимаются работы, 

выполненные на бумаге с использованием любых средств рисования за исключением 

маркеров, фломастеров.  

Размер работы – А3 (297 мм х 420 мм). 

 Каждая работа  должна иметь паспарту. 

«Декоративно-прикладное искусство» 

- батик;  

- аппликация и коллаж;  

- работа с бисером.  

Размер работы ограничивается по площади форматом А2 (420 мм х 594 мм). 

 «Традиционные народные художественные ремесла» 

- ткачество, плетение;  

- вышивка;  

- роспись и резьба по дереву;  

- гончарные изделия;  

- лоскутные техники.  

Размер работы ограничивается по площади форматом А2 (420 мм х 594 мм). 

5.3. Критерии оценки направлений 

«Изобразительное искусство»:  

• соответствие названия работы замыслу автора;  

• художественная и образная выразительность;  

• цветовое, графическое и композиционное решение;  

• оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы;  

• мастерство исполнения; 

• общее художественное впечатление описания работы (актуальность, качество, 

развитие сюжетной линии, законченная мысль). 

«Декоративно-прикладное искусство» и «Традиционные народные художественные 

ремесла»:  

• мастерство автора, владение выбранной техникой;  

• новаторство и оригинальность;  

• единство стилевого, художественного и образного решения изделий;  

• соответствие выполненной работы возрасту автора-исполнителя;  

• эстетический вид изделия (оформление изделия); 

• общее художественное впечатление описания работы (актуальность, качество, 

развитие сюжетной линии, законченная мысль). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

6.1. Каждая работа должна иметь описание в произвольной форме (что автор хотел 

сказать и показать своей работой, его мысли и чувства (не справочная информация). 

Несколько предложений на одном листе; вверху указать информацию: фамилия, имя 

автора, возраст, класс, номинация, название работы; № ОУ, район, город. 

6.2. На лицевую сторону работы справа должна быть наклеена этикетка с 

информацией: фамилия, имя, отчество автора, возраст, класс, номинация, название работы; 

№ ОУ, район, город, фамилия, имя, отчество руководителя работы. 

6.3. Конкурс предполагает индивидуальный формат участия, коллективные работы 

(не более 3чел) допускаются только в 1-й и 5-й возрастных группах. 

6.4. Информация, которая недопустима в конкурсных работах: 

- о странах и государствах в вопросах политики, вероисповедания, традиций; 

- о физических недостатках, умственных способностях. 



6.5. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям по содержанию и 

оформлению, тематике Конкурса, Оргкомитетом и жюри не рассматриваются. 

6.6. На Конкурс не принимается работа, если она получала одно из призовых мест на 

данном или других конкурсах городского или всероссийского уровня, проведенных в 

текущем или предыдущем годах. 

6.7. На районный тур Конкурса направляются не более трех работ от возрастной 

группы по каждой номинации (для ГБДОУ д/с не более 1 работы). 

6.8. Работы победителей и призёров могут быть затребованы в оригинале. 

 

7. Условия предоставления работ и заявок на конкурс. 

 

Для участия в районном этапе необходимо не позднее 29.10.2022 года отправить 

на почту ДДТ (petroddt3462608@yandex.ru) следующую папку  ( в теме письма указать  

ГБОУ (д/с) №…Герои. 22-23): 

- заявку с печатью -скан. (подписать ГБОУ№ заявка) 

- заявку без печати в формате Word (подписать ГБОУ№ заявка-2) 

- описание работы (подписать ГБОУ№ описание ФИ) 

          - фотографию работы в формате jpeg. (подписать ГБОУ№ ФИ) 

- согласие законного представителя на обработку персональных  

данных   несовершеннолетнего - скан (подписать ГБОУ№ согл ФИ)    

ВНИМАНИЕ! На каждую работу каждого участника делается папка с отдельными 

файлами (фото работы, описание, согласие).          

 

8. Подведение итогов, награждение 
Оргкомитет формирует жюри, которое определяет победителей и призёров 

Конкурса, которые награждаются дипломами. Лучшие работы районного этапа 

направляются оргкомитетом на городской этап.  

Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места в отдельных 

направлениях номинаций при отсутствии работ, заслуживающих поощрения 

 
 

Ответственный методист ДДТ Белякова Татьяна Павловна тел 3475247 

 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в  районном этапе регионального творческого конкурса «Героям 

Отечества – Слава!»  среди обучающихся и участников Российского движения 

школьников образовательных организаций Петроградского района,  

посвящённого Дню Героев Отечества и Дню неизвестного солдата в рамках 

проекта «Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

Образовательная организация: ___________________________________________________ 

                          (полное и сокращенное название) 

 

 

mailto:petroddt3462608@yandex.ru


№ 

п/п 

Ф.И., 

участника (ов) 

 

Дата рождения 

участника (ов) 

(полностью) 

Возрастная 

категория 
Тема Номинация 

Название 

работы 

 

Ф.И.О 

руководителя 

должность, 

номер 

телефона, 

электронная 

почта 

        

 

 

Ответственный за проведение конкурса___________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, 

отчество)______________________________________________________________________

______  
                                                 (место работы, должность, телефон,)                                                                                                                                       

 

Электронная почта___________________________________________________ 

 

Дата _______________Подпись ______________ 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

                                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 



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, расположенному по адресу: Санкт-Петербург Каменноостровский пр, 36 иГБОУ «Балтийский 

берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи с направлением Ребенка  

на творческий конкурс среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Россия: 

прошлое, настоящее и будущее» номинация «ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА СЛАВА!» 

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, ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 
 


