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УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО Курортного района
Санкт-Петербурга ДДТ «На реке Сестре»
____________ Куканова М.В.
«
» декабря
2017 год.
Положение
районного конкурса детского художественного творчества,
посвященного 74–ой годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады в 1944 г.
«Над Ленинградом смертная угроза…»

Задачи конкурса:
 Ознакомление детей и юношества с историческими страницами прошлого.
 Содействовать военно-патриотическому и нравственному воспитанию учащихся
Курортного района, воспитанию чувства уважения и внимание к старшему
поколению.
 Способствовать осознанию ценности мирной жизни.
 Выявление и поддержка талантливых детей разных возрастных групп в области
художественного творчества.
Время и место проведения:
С 15 по 31 января 2018 года ДДТ «На реке Сестре».
Прием работ: до 25 января 2018 года в ДДТ «На реке Сестре», кабинет № 304. Необходима
заявка (см. Приложение №1 к настоящему положению).
Ответственный за проведение районного этапа:
Леонова Беата Тадеушевна, педагог-организатор ДДТ «На реке Сестре», раб. тел. 437-15-74
(доб.109), e-mail: 4371574@mail.ru (с пометкой Леоновой Б.Т.); Моб.: 8 921 7678707 (10.0018.00);
группа
ВКонтакте:
РМО
ИЗО
и
ДПИ
Курортного
района
https://vk.com/club130621343
Участники конкурса:
Учащиеся школ, воспитанники детских садов, интернатов и детских домов, учащиеся
учреждений дополнительного образования, ПМЦ, МЦ, учреждений культуры Курортного
района.
Конкурсные работы ИЗО и ДПИ рассматриваются членами жюри и оцениваются в
следующих возрастных категориях:
1 возрастная группа – с 5 до 7 лет (воспитанники детских садов)
2 возрастная группа - с 7 до 10 лет (начальная школа)
3 возрастная группа - с 11 до 13 лет,
4 возрастная группа - с 14 до 16 лет.
Требования к работам:
На конкурс принимаются рисунки и работы ДПИ:
- рисунки: размер – не более ½ ватманского листа+ паспарту);
- техника и материал исполнения – свободный;
- на конкурс предоставляется только одна работа от каждого участника;
- коллективные работы (коллективной работой считается та, в которой приняло участие не
менее 2-х человек);
- работы должны быть оформлены в раму и иметь крепления для монтажа (см. Приложение
№2);
- работы ДПИ должны быть устойчивы, готовы к экспонированию, иметь закрепленную
этикетку и не рассыпаться на составляющие части;
- наличие этикетки обязательно.

Образец этикетки:
Фамилия Имя участника, возраст
название работы
техника исполнения, материалы
название ОУ
ФИО педагога
Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность работы;
- качество исполнения;
- соответствие возрасту.
Жюри конкурса:
В жюри конкурса приглашаются педагоги изобразительного и декоративноприкладного искусства ДДТ «На реке Сестре» и ОУ района. Решение конкурсной комиссии
принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
Завершение конкурса:
Результаты конкурса публикуются на официальном сайте ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре». Возможны публикации в официальных группах
ВКонтакте и СМИ.
Лучшие работы будут экспонироваться в холле ДДТ Курортного района СанктПетербурга «На реке Сестре».
Победителям конкурса будут вручены дипломы I, II, III степени.
Ждем ваших работ и желаем успехов в конкурсе !!!

Приложение №1
к положению районного конкурса детского художественного творчества,
посвященного 74–ой годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады в 1944 г.

Образец заявки

Реквизиты учреждения
(от кого)

ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт- Петербурга «На реке Сестре»

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 и возраст
детей

Должность руководителя учреждения

Место для штампа

________________________
подпись руководителя

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

Ф.И.О. руководителя

Приложение №2
к положению районного конкурса детского художественного творчества,
посвященного 73–ой годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады в 1944 г.

Образец крепления для работ ИЗО и ДПИ
В ДДТ «На реке Сестре» разработана новая конструктивная система для размещения
работ ИЗО и ДПИ.

Фрагмент элемента крепления работы

Фрагмент размещения работ.

Всвязи с этим, для того, чтобы была возможность экспонировать работы
максимального количества участников конкурса, рекомендуем следующие варианты
крепления:
Нить не выступает за края

Крепления расположены выше середины
работы.

Крепления на самом картоне

Не рекомендованные варианты крепления работы:

Крепление между картоном и рамой.
(если работа тяжелая, крепление вырывается)

нет возможности повесить

