УТВЕРЖДАЮ
и.о.директора ГБУ ДО ДДТ Курортного района СПб «На реке Сестре»
_________________М. В. Куканова
«_____» февраля 2017 г.

Положение
о проведении районного конкурса работ
детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества, посвященного
Международному женскому дню 8-ое марта

«Любимая моя мама»
1. Цели и задачи конкурса:
способствовать воспитанию чувства любви, внимательного и уважительного отношения к
матери, женщине; повышение престижа института семьи в воспитании подрастающего
поколения; развитие художественных способностей детей; выявление талантливых детей в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, создание условий для их
самореализаци; развитие творческого потенциала художественного воображения и
фантазии дошкольников; эстетическое воспитание детей.
2. Организатор: ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».
3. Время и место проведения: С 01 по 11 марта 2017 года ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре».
4. Приём работ: до 1 марта 2017 г. с 10.00 по 18.00 каб. №304. Обязательна заявка (см.
приложение №1).
5. Ответственный за проведение районного этапа:
Леонова Беата Тадеушевна, методист ДДТ Курортного района СПб «На реке
Сестре», раб. тел. 434-40-45 (доб.109), e-mail: 4371574@mail.ru (с пометкой Леоновой Б.Т.);
Моб.: 8 921 7678707 (10.00-18.00); группа ВКонтакте: РМО ИЗО и ДПИ Курортного
района https://vk.com/club130621343
6. Участники конкурса:
Учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники детских садов, интернатов и
детских домов, обучающиеся учреждений дополнительного образования и молодёжных
центров Курортного района.
7. Возрастные категории участнков:
•
5-7 лет (детские сады);
•
7-10 лет;
•
11-13 лет;
•
14-16 лет.
8. Описание конкурса:
На конкурс принимаются работы ИЗО и ДПИ любого формата, выполненные в
любой технике, с использованием любых материалов. Работа должна быть оформлена в
паспарту или раму, иметь крепёж для монтажа и этикетку (см. приложение №2).
9. Номинации:
 Рисунок;
 Открытка для мамы;
 Подарок маме.
10. Критерии оценки работ:
 соответствие теме, отражение тематики;
 оригинальность, выразительность исполнения;
 соответствие возрасту.
11. По итогам конкурса победители получат дипломы 1, 2, 3 степени в каждой возрастной
категории в каждой номинации. Лучшие работы будут выставлены в холле ГБУ ДО ДДТ
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».

Приложение №1 к положению о проведении районного конкурса
детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Любимая моя мама»

Образец заявки

Реквизиты учреждения

ГБУ ДО ДДТ Курортного района СанктПетербурга «На реке Сестре»

(от кого)

ЗАЯВКА
на участие в _______________________________
(название выставки/конкурса )
№

Ф.И. ребенка (полностью),
возраст ребенка

Название работы

Техника
исполнения

Для коллективных работ
детских садов следует
указать группу, количество и
возраст детей

Должность руководителя учреждения

________________________
подпись руководителя

Ф.И.О. педагога
(полностью),
должность педагога для
аттестации, контактный
№ телефона

Ф.И.О. руководителя

Место для штампа

Приложение №2 к положению о проведении районного конкурса
детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Любимая моя мама»

Содержание и расположение информации на этикетке работы
Фамилия Имя участника, возраст
название работы
техника исполнения, материалы
название ОУ
ФИО педагога

