УТВЕРЖДАЮ
директор ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
__________________ М. В. Куканова
«
» апреля
2017 год
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа общегородской открытой выставки-конкурса
детского художественного творчества «Человек и Земля»
1. Общие положения.
2017 году Указом Президента России придан статус – Год экологии.
Экология – наука о взаимоотношениях человеческого сообщества и окружающей
среды.
Земля – наш дом, и мы должны заботиться о ней, соблюдать чистоту и порядок,
беречь ее здоровье, сохранять ее богатства.
Экология сегодня – забота о будущем!
В Санкт-Петербурге объявлен общегородской открытый выставка-конкурс
детского художественного творчества, посвященный Году экологии – «Человек и Земля».
Районный этап открытой выставки-конкурса «Человек и Земля» детского
художественного творчества проводится в рамках общегородской выставки-конкурса в
Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников.
2. Цели и задачи.
Цели:
- продолжение многолетней традиции проведения ежегодных тематических
выставок детского творчества в залах Санкт-Петербургского Союза художников.
- презентация и пропаганда детского творчества.
- поощрение талантливых детей.
Задачи:
- способствовать воспитанию у детей внимательного и бережного отношения к
природе, чувства сопричастности с жизнью планеты;
- вызвать их интерес к жизни и деятельностью великих первооткрывателей, учёных
и изобретателей, повлиявших на развитие науки и прогресса;
- познакомить с профессиями, связанными с природоохранной деятельностью
человека и важнейшими достижениями науки и техники, влияющими на исторический
ход развития человечества.
1. Этапы проведения городской выставки-конкурса:
1-й этап – отбор работ в образовательных учреждениях СПб;
2-й этап - отбор работ на городских выставкомах в СПб ГДТЮ 23 и 30 мая 2017;
3-й этап - выставка-конкурс в Выставочном центре СПб СХ – сентябрь 2017.
2. Участники выставки - конкурса:
- учащиеся детских творческих коллективов системы дополнительного образования,
- учащиеся художественных школ и лицеев,
- воспитанники дошкольных учреждений,
- индивидуальные участники.
3. Время и место проведения районного этапа выставки-конкурса:
Районный этап выставки-конкурса проводится с 15 по 19 мая 2017 года, в ГБУ ДО
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
Прием работ: до 15 мая 2017 г. в каб. №304. Необходимо прислать заявку по форме см.
Приложение №1.







4. Возрастные категории участников конкурса:
 до 7 лет (воспитанники детских садов);
 с 7 до 9 лет;
 с 10 до 13 лет;
 с 14 до 18 лет.
5. Номинации конкурсного отбора в изобразительном творчестве:
- Живопись
- Рисунок
- Графика
- Аппликация, коллаж
- Коллективная работа
Номинации конкурсного отбора в декоративно-прикладном творчестве:
- Объёмная пластика (лепка, керамика, резьба по дереву)
- Текстиль
- Природные материалы
- Роспись по ткани (батик)
- Бумажная пластика и дизайн
- Нетрадиционные материалы ( стекло, пластик и др.)
7. Критерии оценки:
Оригинальность авторской идеи.
Художественное решение – композиция и колорит работы.
Качество исполнения работы в соответствии с возрастом автора.
Соответствие теме.
Качество оформления работы.

Работы предоставляются в выставочном оформлении (этикетки, см. Приложение №2.,
рисунки в рамах).
8. Жюри конкурса:
В жюри приглашаются педагоги изобразительного и декоративно-прикладного
искусства ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». Решение жюри
является окончательным и изменению не подлежит.
11. Подведение итогов районного этапа:
Авторы лучших работ районного этапа, по решению жюри, награждаются
дипломами победителей 1, 2, 3 степени в каждой возрастной группе по номинациям.
Работы, представленные на выставку-конкурс, будут экспонироваться в холле ГБУ ДО
ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».
12. Ответственный за проведение конкурса:
Леонова Беата Тадеушевна, куратор направления ИЗО и ДПИ, 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
13. Участие в последующих этапах выставки-конкурса:
См. Положение о проведении общегородской открытой выставки-конкурса
детского художественного творчества «Человек и Земля» (Приложение № 3) к настоящему
Положению).

Приложение №1 к положению
о проведении районного этапа общегородской открытой выставки-конкурса детского
художественного творчества «Человек и Земля»

Образец заявки

Реквизиты учреждения
(от кого)

ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»

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

Ф.И. ребенка
(полностью),
возраст ребенка

Название работы

Техника
исполнения

Номинация

Для коллективных работ
детских садов следует
указать группу, возраст и
колличество 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 этапа общегородской открытой выставки-конкурса детского
художественного творчества «Человек и Земля»
Образец этикетки
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет
«Сбор урожая», гуашь
ДДЮТ Центрального района
Педагог Петрова М.А.

Приложение №3 к положению
о проведении районного этапа общегородской открытой выставки-конкурса детского
художественного творчества «Человек и Земля»
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
_______________М.Р. Катунова
«_____»_______________2017 г
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ОТКРЫТОЙ
ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА
ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

«Человек и Земля»
2017 году Указом Президента России придан статус –Год экологии.
Экология – наука о взаимоотношениях человеческого сообщества и окружающей среды.
Земля – наш дом, и мы должны заботиться о ней, соблюдать чистоту и порядок, беречь ее
здоровье, сохранять ее богатства.
Главными целями Года экологии в нашем государстве являются:
- привлечение граждан к сохранности природных богатств России;
- деятельность по охранелесных массивов, водных ресурсов, животного и
растительногомира, по сохранению заповедных территорий и мест проживания
людей;
- повышение экологической культуры населения.
Экология сегодня – забота о будущем!
Дети и молодежь принимают активное участие в мероприятиях по достижению этих целей.
В Санкт-Петербурге объявлен общегородской открытый выставка-конкурс детского
художественного творчества, посвященный Году экологии – «Человек и Земля».
Юные художники смогут представить на выставку-конкурс свои работы,
выполненные в разных материалах и техниках на следующие темы:








Исторические эпохи развития человечества
Человек возделывает землю
Природные стихии и климат планеты
Взаимоотношения человека с животными
Географические открытия
Научные открытия и изобретения
Строительство городов и промышленных объектов






Человек и транспорт
Изучение и освоение человеком недр планеты (добыча нефти и полезных
ископаемых, исследования вулканов и морских глубин)
Экологическое состояние Земли
Будущее нашей планеты

Учредители и организаторы
Учредители
 Комитет по образованию Санкт- Петербурга
 Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Организаторы
 Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников
 Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
 Координационный Совет по детскому художественному творчеству
при Санкт-Петербургском Союзе Художников.
Оргкомитет выставки-конкурса:
-Осуществляет общее и творческое руководство выставкой-конкурсом;
-Утверждает процесс проведения мероприятия;
-Секретарь оргкомитета несет ответственность за заполнение и сохранность итогового
протокола оценки жюри выставки-конкурса
-Рекомендует в состав жюри ведущих специалистов в профильной области
Состав оргкомитета:
Председатель:
-Иванова Нина Михайловна-руководитель ГУМО заведующих и методистов отделов
изобразительного и декоративно-прикладного творчества государственных
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
-Мамонтова Ольга Дмитриевна-руководитель ГУМО педагогов и руководителей ИЗОстудий государственных образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
-Пискорская Татьяна Юльевна-руководитель ГУМО педагогов декоративноприкладного творчества государственных образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
Секретарь оргкомитета:
-Технорядова Анна Михайловна-руководитель ГУМО по направлению «оригами» и
«начальное техническое моделирование»
Партнёры




Государственный Русский музей
Радио России
РГПУ им. А.И. Герцена

6. Время и место проведения
Выставка-конкурс состоится в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза
художников в сентябре-октябре 2017 года. Адрес – ул. Большая Морская, д.38.
7. Цели и задачи
Цели:
- Продолжение многолетней традиции проведения ежегодных тематических выставок
детского творчества в залах Санкт-Петербургского Союза художников.
- Презентация и пропаганда детского творчества.
- Поощрение талантливых детей.
Задачи:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Воспитание у детей внимательного и бережного отношения к природе, чувства
сопричастности с жизнью планеты.
Знакомство с жизнью и деятельностью великих первооткрывателей, учёных и
изобретателей, повлиявших на развитие науки и прогресса.
Знакомство с другими профессиями, связанными с природоохранной деятельностью
человека.
Расширение кругозора воспитанников творческих студий, изучение темы в контексте
истории искусства и художественного творчества.
Знакомство с важнейшими достижениями науки и техники, влияющими на
исторический ход развития человечества.
Обмен творческими идеями и педагогическим опытом в петербургском культурном
пространстве.
Изучение и обобщение художественно-эстетического и эмоционально-нравственного
уровня детского творчества, объединенного данной тематикой.
8. Этапы проведения выставки-конкурса




1-й этап – отбор работ в образовательных учреждениях СПб – апрель-май 2017
2-й этап - отбор работ на городскихвыставкомах в СПб ГДТЮ – май 2017
3-й этап - выставка-конкурс в Выставочном центре СПб СХ – сентябрь 2017

9. Программа выставочных мероприятий
 Выставка работ, прошедших конкурсный отбор.
 Проведение торжественного открытия и закрытия выставки.
 Проведение творческих мастерских и мастер-классов.
 Проведение городского педагогического семинара по итогам выставки и
проблематике детского творчества.
 Проведение конкурса на определение лучших работ.
10. Условия участия
Участники выставки - конкурса:
- учащиеся детских творческих коллективов системы дополнительного образования,
- учащиеся художественных школ и лицеев,
- воспитанники дошкольных учреждений,
- индивидуальные участники.
Для участия в выставке-конкурсе необходимо в день работы Выставкома представить
заявку в напечатанном виде в 2-х экземплярах (образец прилагается). Отправить
заявку после отбора на Выставкоме по электронной почте до 15 июня 2017 года:
gumo09@yandex.ru .
Форма заявки:
В Оргкомитет городской открытой выставки-конкурса в СХ 2017
«Человек и Земля»
Заявка на участие.
- Название Учреждения, адрес, телефон.
- Название студии, направление деятельности
- Фамилия, Имя, Отчество педагога, его контактный телефон.
1. Фамилия, Имя, возраст учащегося.
- Название и техника представленной работы.
2……………………………………………

Для выступления на семинаре или проведения мастер-класса необходимо точное
наименование темы доклада (сообщения) или темы мастер-класса, а также краткие
сведения об авторе заявить на выставкоме.
На Выставком могут быть представлены детские рисунки и работы ДПИ любого
формата, выполненные в любой технике.
Каждый педагог может представить на просмотр не более 10 работ своих учащихся.
Каждая работа должна сопровождаться информацией с указаниями:
 фамилия, имя ребенка, возраст
 название работы, техника исполнения
 название учреждения, Ф.И.О. педагога
На монтаж работы представляются в выставочном оформлении: рисунки в паспарту и в
рамах, этикетки в правом нижнем углу в напечатанном виде.
образец этикетки
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет
«Сбор урожая», гуашь
ДДЮТ Центрального района
Педагог Петрова М.А.
Сроки и порядок проведения выставки-конкурса
1. Заседания Выставкомов по отбору работ на выставку "Человек и Земля":
с 11.00 до 14.00 - учреждения ДОД, с 15.00 до 17.00 - общеобразовательные
учреждения в Отделе Художественного воспитания Санкт-Петербургского городского
Дворца творчества юных. Невский пр. д.39:
 23 мая (Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский,
Кировский, Колпинский, районы)
 30 мая (Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный,
Московский, Невский, Петроградский районы)
 6 июня (Петродворцовый,
Приморский, Пушкинский, Фрунзенский,
Центральный районы, городские учреждения)
2. Сбор заявок в электронном виде (после выставкомов) – до 15 июня 2017.Заявки
отправляются по адресу: gumo09@yandex.ru
3. Проведение конкурса – в режиме работы выставки - сентябрь-октябрь 2017 года
4. Вручение дипломов победителям и лауреатам – в Выставочном Центре СПб Союза
художников в сентябре 2017 года на торжественном закрытии выставки.

11. Подведение итогов: конкурс по определению авторов лучших работ проводится
по четырёмвозрастным категориям.





Возрастные категории:
До 7 лет
с 7 до 9 лет
с 10 до 13 лет
с 14 до 18 лет

Номинации конкурсного отбора в изобразительном творчестве:
- Живопись
- Рисунок
- Графика
- Аппликация, коллаж
- Коллективная работа

Номинации конкурсного отбора в декоративно-прикладном творчестве:
- Объёмная пластика (лепка, керамика, резьба по дереву)
- Текстиль
- Природные материалы
- Роспись по ткани (батик)
- Бумажная пластика и дизайн
- Нетрадиционные материалы ( стекло, пластик и др.)
Критерии оценки:
9. Оригинальность авторской идеи.
10. Художественное решение – композиция и колорит работы.
11. Качество исполнения работы в соответствии с возрастом автора.
12. Соответствие теме.
13. Качество оформления работы.
Члены жюри
 Профессиональные художники Санкт-Петербурга
 Члены Координационного Совета по детскому художественному творчеству СПб СХ
 Ведущие специалисты по детскому художественному творчеству:
Председатель жюри – О.Л. Некрасова-Каратеева. Председатель Координационного
Совета по детскому художественному творчеству при СПб СХ, Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор.
Ответственный секретарь – Е.П. Сталинская. Старший преподаватель кафедры
искусствоведения СПГХПА им. А.Л. Штиглица, кандидат искусствоведения.
А.В. Сайков. Директор Выставочного Центра СПб Союза художников.
М.А. Литвинова. Научный сотрудник Всероссийского Центра музейной педагогики и
детского творчества Государственного Русского музея.
А.К. Векслер. Доцент кафедры художественного образования и декоративноприкладного искусства РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук.
Заседания жюри по подведению итогов ведется протоколом, который
подписывается и публикуется в срок не позднее семи рабочих дней на
официальном сайте «Санкт-Петербургского городского Дворца творчества
юных».
Финансирование производится за счет бюджетных ассигнований. Участие в
мероприятии – бесплатно.
Победителям конкурса, занявшим первые, вторые и третьи места в каждой номинации
и в каждой возрастной группе вручается Диплом победителя.
Победители 2 этапа выставки-конкурса получают Диплом лауреата.
Вручение дипломов победителям и лауреатам конкурса состоится после
торжественного закрытия выставки (даты уточняются).
Работы, представленные в экспозиции, возвращаются после закрытия выставки.
12. Координаторы мероприятия:

Руководители Городских учебно- методических объединений, телефон: 314-94-26
Группа в Контакте – ГУМО ИЗО и ДПИ http://vk.com/club12831171
Зав. отделом художественного воспитания детей
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Руководитель ГУМО

А.П. Грибанова
О.Д. Мамонтова

Согласовано:
Зам. генерального директора
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

А.С. Фирсанов

