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Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский «Городской Дворец творчества юных»
Дом детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт – Петербурга
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке-конкурсе текстильной игрушки
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК»
Посвящается Всемирному дню ребёнка
1. Учредители и организаторы
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
 Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных».
 Городской центр развития дополнительного образования.
 Городское учебно-методическое объединение заведующих отделами и методистов
отделов изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
 ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга.
Организация, осуществляющая проведение конкурса:
ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга.
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение конкурса, составляет пакет документов для
проведения

2. Цели и задачи выставки-конкурса
 Презентация и пропаганда детского творчества в направлении «текстильная
игрушка».
 Поощрение талантливых детей.
 Обмен творческими идеями и педагогическим опытом в направлении
«текстильная игрушка»
3. Участники Выставки-конкурса:
- учащиеся детских творческих коллективов системы дополнительного образования,
- учащиеся школ, воспитанники дошкольных учреждений, детских домов и интернатов,
- индивидуальные участники.
4. Тема выставки-конкурса: игрушки и композиции на темы сказок.
5. Этапы проведения выставки-конкурса:
 отбор работ в районных учреждениях на городской выставком,
 отбор работ на выставкоме в СПб ГДТЮ на конкурс,
 конкурс в выставочном зале ДДТ «Современник» (работа жюри),
 выставка, на которой будут представлены работы победителей,
 семинар «Текстильная игрушка в детском творчестве», в рамках выставки,
 Церемония награждения.
6. Номинации выставки-конкурса:
 каркасная игрушка,
 мягко-набивная игрушка,
 плоская игрушка
7. Подведение итогов происходит по номинациям и по категориям:
 авторские и коллективные
 по возрастным категориям.
• 6– 10 лет;
• 11 – 14 лет;
• 15 – 18 лет.
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Подведение итогов Выставки-конкурса производится жюри на основании оценочных
листов путем простого подсчета баллов.
Критерии оценки:
 Оригинальность авторской идеи
 Художественное решение
 Качество исполнения работы с учетом возраста автора
 Соответствие теме
 Выставочное оформление
Победители Выставки-конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации в
соответствии с возрастными группами, награждаются Дипломами I, II, III степени.
Остальные участники Выставки-конкурса получают Диплом участника.
Жюри имеет право выделить лучшую работу и наградить её специальным призом.
Члены жюри
 Члены координационного совета по детскому художественному творчеству СПб СХ
 Ведущие специалисты по детскому творчеству по направлению «текстильная
игрушка».
8. Условия Выставки-конкурса

Размеры работ не ограничены.

Каждый участник может предоставить не более 1-й работы в каждой номинации.

На Выставку-конкурс принимаются работы, выполненные из различных тканых
материалов, в выставочном оформлении.
К конкурсной работе прилагается:

заявка, в которой должны быть указаны название работы, номинация, фамилия,
имя и отчество автора, его возраст, место учебы и контактный телефон
(Приложение № 1)

этикетка, оформленная на компьютере. Размеры: 10 х 5, шрифт – Times New Roman

Организаторы выставки-конкурса имеют право публичной демонстрации
конкурсных работ с соблюдением авторства.

Конкретные даты и время будут сообщены в информационном письме в октябре
2016 года.
Контактные телефоны:
 Волкова Вера Александровна, заведующая отделом ИЗО и ДПИ ДДТ
«Современник» - +7-906-275-47-99
 Щеглова Елена Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ДДТ «Современник» - +7-906-260-23-15
 Иванова Нина Михайловна, руководитель ГУМО заведующих отделами и
методистов отделов изобразительного и декоративно-прикладного творчества-+7905-262-56-95.
 Текущую информацию можно увидеть в группе ВК ГУМО ИЗО и ДПИ
vk.com/club12831171
Приложение № 1
Заявка на участие в районной выставке-конкурсе
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК»,
Название образовательного учреждения
Название работы
Номинация
Материал
Фамилия, имя автора (ов)
Возраст
Ф.И.О. педагога
Контактный телефон, рабочий
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Мобильный телефон
E-mail
Директор ОУ ________________
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