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материально-художественного творчества 

«Шире круг» 

УТВЕРЖДАЮ 

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или к городу, к родной 

речи начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. 

Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране - к её 

истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, человеческой 

культуре». 

Дмитрий Лихачёв 

1. Общие положения 

1.1. Районный этап городской выставки-конкурса детского материально-

художественного творчества «Шире круг» (далее - Конкурс), проводится ежегодно в 

соответствии планом ДДТ «На реке Сестре». 

1.2. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре»: 

http://www.ddt-sestr.rн/ 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Формирование гражданственности, патриотизма и толерантности у детей и подростков 
через приобщение к истории, культуре Санкт-Петербурга и других регионов России. 

2.2 Выявление и поддержка талантливых детей разных возрастных групп в области 

художественного творчества. 

3. Место и время проведения Конкурса 

3 .1 Районный Конкурс проходит с 5 по 1 О марта 2020 года. 
3.2 Приём творческих работ 5, 6 марта 2020 года в каб. 304 с 10.00 до 18.00 ДДТ «На реке 
Сестре». 

3.3 Подведение итогов Конкурса состоится 1 О марта 2020 года. 
3.4 Размещение итогов Конкурса на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре» не 

позднее 13 марта 2020 года. 

4 Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

4.1 В дни приёма творческих работ необходимо подать: 
- предварительную заявку в электронном виде. Электронные заявки оформляются 

строго по образцу! (Приложение № 1). 
письменную заявку в установленной форме, 

образовательного учреждения ( см. Приложение № 2); 
- согласие родителей (законных представителей) на 

участника (см. Приложение № 3). 

за подписью руководителя 

обработку персональных данных 



5. Участники Конкурса 
5.1 Участниками Конкурса могут быть индивидуальные авторы и творческие коллективы 
школ, воспитанники детских садов, интернатов и детских домов, учащиеся учреждений 

дополнительного образования Курортного района. 

5.2 Возраст участников: 
1 возрастная группа- с 5 до 7 лет (воспитанники детских садов); 
2 возрастная группа- с 7 до 9 лет (начальная школа); 
3 возрастная группа - с 1 О до 13 лет; 
4 возрастная группа - с 14 до 18 лет. 
5.3 Работы детей до 5 лет к участию в Конкурсе не принимаются. 

6. Условия участия в Конкурсе 
6.1 На конкурс принимаются работы, раскрывающие темы истории и культуры Санкт
Петербурга и других регионов России в номинациях: 

- «Мы наследники Великой Победы». 
- «Моя семья и школа». 
- «Мой город - Санкт-Петербург». 

- «Моя родина - Россия». 

6.2 В каждой номинации работы оцениваются по категориям: 
- ИЗО (живопись, графика, смешанная техника); 
-ДПИ (игрушка, аппликация, керамика, текстиль, природные материалы). 
6.3 Работы, созданные в одной технике, по одному сюжету, от одного педагога могут быть 
оценены членами жюри как коллективные. 

6.4 Работы должны соответствовать следующим характеристикам: 
- рисунки размером не более формата АЗ (+ паспарту). ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие 

крепления!!! 

- техника и материал исполнения - свободные; 

- от каждого участника принимается только одна работа; 
- не более 4-х работ от объединения; 
- работы ДПИ должны быть готовы к экспонированию (устойчивы, не рассыпаться на 

составные части); 

- для всех работ обязательно наличие этикетки!!! 

Образец этикетки: 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет 
Номинация 

«Новогодний карнавал», гуашь 

ДДТ Центрального района 

Педагог - Петрова А.А. 

- размер этикетки 3х10 см; 
- шрифт Tiшes New Roшan; 
- фамилия, имя - 16 пт с выделением; 
- название работы - 14 пт курсор, с выделением; 
- название учреждения, ФИО педагога- 14 пт. 

7. Завершение Конкурса 
7 .1 Работы будут оцениваться жюри, в состав которого приглашаются специалисты по 

детскому художественному творчеству. 

7.2 Критерии оценки: 



- оригинальность авторской идеи: самовыражение ребёнка, отражение возрастных 

особенностей; 

- художественное решение: целесообразность формата и размера работы, выбранных 

художественных материалов и техники выполнения работы; 

- качество исполнения; 
- соответствие теме Конкурса. 
7.3 Результаты конкурса публикуются на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре» и 

направляются в образовательные учреждения района. 

7.4 Победителям конкурса 16 марта 2020 года будут вручены дипломы I, II, III степени. 
7.5 Лучшие работы будут экспонироваться в холле ДДТ «На реке Сестре» до 31 марта 
2020 года. 
7.6 По окончании выставки работы необходимо забрать в срок с 1 по 10 апреля 2020 
года. Если работы участников, в определенные Положением сроки автор (представитель) 

не забрал, работы подлежат утилизации, или место их хранения определяется 

организатором Конкурса. В этом случае, за качество оставленных работ организатор 

ответственности не несёт. 

8 Участие победителей районного этапа в городской выставке-конкурсе 

8.1 Победители районного этапа самостоятельно отвозят работы на предварительный 
просмотр в Отдел художественного воспитания ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» (Невский пр., 

д.39). 

8.2 Положение о проведении городской выставки-конкурса детского материально

художественного творчества «Шире круг» (Приложение № 4). 

Ответственный за проведение районного этапа: 

Гудкова Юлия Ивановна, педагог-организатор ДДТ «На реке Сестре»; 

моб.: 8 911 930 66 65 
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