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1. Общие положения
1.1
Выставка-конкурс детских работ изобразительного и декоративноприкладного творчества Выборгского района Санкт-Петербурга «Мой любимый СанктПетербург» (далее – Конкурс) проводится в целях становления творческой, социальноактивной личности ребенка через приобщение к петербургской истории и культуре в ходе
занятий изобразительным и декоративно-прикладным творчеством.
1.2
Задачами Конкурса являются:
 развитие и пропаганда изобразительного и декоративно-прикладного
творчества в районе;
 поиск и поддержка одаренных и талантливых детей;
 развитие творческих способностей и эстетического вкуса, повышение общей
культуры детей;
 создание среды для демонстрации детского творчества;
 обмен творческими идеями и педагогическим опытом.

2.Организация и руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет в составе государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района СанктПетербурга (далее ДДЮТ) по поручению и при поддержке отдела образования
Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
2.2 В Оргкомитет могут быть включены дополнительные участники.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся всех видов и типов
образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга.
3.2 Конкурс проводится по трем возрастным группам:
 1-4 класс (7 – 10 лет);
 5-7 класс (11-13 лет);
 8-11 класс (14-17 лет).
3.3 Конкурс проводится в два этапа:
 Заочный тур (просмотр работ).
 Очный тур (выставка).
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3.4 На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные
работы.
3.5
На заочный тур принимается неограниченное количество работ. На очный
тур (выставка) принимается не более одной работы от одного автора и не более 10 от
одного учреждения.
3.6 Для участия в заочном туре Конкурса необходимо отправить заявку и
фотографию работы (форма заявки и требование к фотографии в приложение 1 и 3) до 03
мая 2017 года по электронной почте: kralinforever@mail.ru
3.7 С 08 по 10 мая 2017 года после отбора работ на электронный адрес, указанный в
заявке, будет выслан Протокол заочного тура Конкурса с указанием работ, отобранных
для очного тура (выставки).
3.8 Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все
расходы по доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный
материал своевременные доставку и вывоз (при необходимости) собственных работ. За
сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут.
3.9. Работы должны быть выполнены участником самостоятельно. На конкурс не
принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, религиозной или
национальной нетерпимости. В случае установления факта нарушения данной части
Положения, Оргкомитет и/или жюри имеют право снять работу с конкурсного просмотра.
3.10 Авторы работ предоставляют право Оргкомитету на некоммерческое
использование работ в выставочной деятельности, воспроизведение в периодических и
других изданиях, сети Интернет и т.п. с обязательным указанием имён авторов и
руководителей.

4.Сроки и место проведения конкурса
4.1
Конкурс будет проходить в апреле-июне 2017 года.
Место проведения - ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга
адрес: ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2.
4.2
график проведение Конкурса:
10 апреля-03 мая 2017 года – прием заявок;
04-07 мая 2017 года - отбор работ для участия в выставке;
08-10 мая 2017 года – результаты отборочного тура, информирование участников;
15-16 мая 2017 года - монтаж выставки;
17 мая 2017 года в 17-00 – торжественное открытие выставки подведение итогов и
награждение победителей;
17 мая -23 июня - работа выставки;
23 июня 2017 года – демонтаж выставки.

5. Порядок проведения конкурса
5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Живопись
 Графика
 Объемная пластика (лепка, керамика, резьба по дереву)
 Текстиль
5.2 Темы Конкурса:
 «Акватория Санкт-Петербурга»
 «Парки и сады Санкт-Петербурга»;
 «Санкт-Петербург ночью»;
 «История Санкт-Петербурга»;
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«Военный Санкт-Петербург» (работа победителя будет использована для
логотипа ежегодного районного фестиваля «Мы из будущего», посвященного
победе в Великой Отечественной войне».
5.3 Критерии оценки:
 Соответствие тематике выставки,
 Наличие авторской идеи, творческий подход к раскрытию темы,
 Выразительность,
 Колористическое решение,
 Качество и мастерство исполнения, владение техникой и материалом,
5.4. Работы оцениваются от 0 до 5 баллов по критериям (максимальное количество
25 баллов), фиксируются в протоколе.
5.5 Список номинаций и тем может быть скорректирован по решению жюри.
5.6 Конкурс считается состоявшимся, если в одной номинации и возрастной
категории представлено не менее трех работ.

6. Жюри конкурса
6.1Состав
жюри
формируется
из
представителей
государственных
образовательных учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.
6.2 Состав жюри будет опубликован не позднее 04 мая 2017 года.

7.Награждение победителей
7.1Подведение итогов обеспечивается Организационным комитетом.
7.2Победителям конкурса, занявшим первое, второе и третье место в каждой
номинации в каждой возрастной группе, вручается диплом победителя.
7.3. Оргкомитет Конкурса вправе вручать специальные дипломы.

8. Требования к выставочным работам
8.1 На просмотр работы не требуют какого-либо выставочного оформления.
8.2Работы на выставку должны отвечать эстетическим требованиям и быть
представлены в выставочном исполнении: иметь надежный крепеж, плоскостные работы
должны быть представлены в рамах с паспарту. Размер работ не менее А3. Этикетки в
правом нижнем углу в напечатанном виде (образец этикетки и требования в приложении
2). Такая же этикетка делается и для остальных работ.
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Приложение 1
Заявка (образец)

ЗАЯВКА
на участие в выставке-конкурсе детских работ изобразительного и
декоративно-прикладного творчества Выборгского района СанктПетербурга
«Мой любимый Санкт-Петербург»
№
п\
п
1.

Фамилия, имя
участника

Возраст

Номинация

Иванов Иван

9 лет

живопись

Название работы,
техника

Наименование учреждение,
телефон, эл.почта,
ФИО педагога
Летний сад, гуашь ГБУ ДО ДДЮТ
Выборгского р-на
Петрова Н.Ю.
8-951-23456789

2.

Приложение 2
Этикетка (образец)

ИВАНОВ ИВАН, 9 лет
«Летний сад», гуашь
ДДЮТ Выборгского района
Педагог Петрова Н.Ю.
Приложение 3
Требования к фотографии

 Формат файла: .JPG, .JPEG.
 Разрешение изображения: 300-400 dpi.
 Размер файла: не более 5 Мб.
 В названии файла указать фамилию автора и ОУ
(например, Иванов,ДДЮТ Выборгского.jpeg)
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Приложение 4
Оценочный лист

выставка-конкурс детских работ изобразительного и
декоративно-прикладного творчества Выборгского района
Санкт-Петербурга
«Мой любимый Санкт-Петербург»
Член Жюри__________________________________________________________
Критерии оценки:
 Соответствие тематике выставки,
 Наличие авторской идеи, творческий подход к раскрытию темы,
 Выразительность,
 Колористическое решение,
 Качество и мастерство исполнения, владение техникой и материалом,
Номинация - «________________________________________________»
Возраст: с 7 до 10 лет
№

ФИО участника

ОУ/класс

Руководитель

Призовое место

ОУ/класс

Руководитель

Призовое место

ОУ/класс

Руководитель

Призовое место

Возраст: с 11 до 13 лет
№

ФИО участника

Возраст: с 14 до 17 лет
№

ФИО участника

Подпись_____________________
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Приложение 5
Жюри Конкурса

Организационный комитет и жюри
выставки-конкурса детских работ изобразительного и
декоративно-прикладного творчества Выборгского района
Санкт-Петербурга
«Мой любимый Санкт-Петербург»
Состав организационного комитета Конкурса:
Председатель Оргкомитета:
Савченко Натела Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района СанктПетербурга.
Члены Оргкомитета:
Солодова Александра Михайловна, заместитель директора по УВР ГБУ ДО ДДЮТ
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Козлова Наталья Александровна, заместитель директора по ВР ГБУ ДО ДДЮТ
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Кралин Алексей Михайлович, заведующий отделом технического и художественного
творчества ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга.
Состав жюри Конкурса:
Председатель жюри:
Ковалькова Любовь Владимировна, методист по ИЗО ГБУ ИМЦ Выборгского района
Санкт-Петербурга.
Члены жюри:
Ильина Наталья Николаевна, методист, педагог отдела ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДДТ "СОЮЗ"
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Петрова Наталья Юрьевна, педагог ИЗО отдела технического и художественного
творчества ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга.
Столярчук Елена Николаевна, учитель ИЗО ГБОУ СОШ №518 Выборгского района
Санкт-Петербурга.
Рогова Дарья Олеговна, художник, независимый эксперт
Кочкина Ирина Павловна педагог ДПИ отдела технического и художественного
творчества ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга.
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