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1. Общие положения 
Районный конкурс детского художественного творчества «ЭКО-АРТ» (далее - Конкурс), 
проводится ежегодно в соответствии с календарным планом ДДТ «На реке Сестре». 
Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре»: 
http://vv,vvv.ddt-sestr.ru/ 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Содействие развитию детского художественного творчества. 
2.2 Решение проблем экологии и бережного отношения к окружающему миру посредством 

искусства. 
2.3 Преобразование вторсырья в предметы декоративного назначения. 
2.4 Формирование у детей интереса к творческим работам экологической направленности. 
2.5 Привить интерес к правильному использованию бытовых отходов. 
2.6 Подготовка к осознанному выбору будущей профессии. 

3. Время и место проведения Конкурса 
3.1 Районный Конкурс будет проходить с 4 октября по 14 октября 2022 года. 
3 .2 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить предварительную электронную заявку по ссылке: 

https://forms.gle/9ByDoBWtHrDVTzmPA 
'-- не позднее 4 октября 2022 года. 

4. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 
3.3 В дни приёма творческих работ необходимо подать: 
- заявку в установленной форме, за подписью руководителя образовательного учреждения ( см. 
Приложение № 1 ). 
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника (см. 
Приложение № 2). 

Работы без электронной заявки, без заявки с подписью руководителя, а также без 
согласия родителей не будут приниматься на конкурс. 

4. Приём работ в ДДТ «На реке Сестре», 3 этаж, кабинет 307: 

1. 4 октября - с 10.00 до 18 .00 (обед 13.00-14.00) 
2. 6 октября - с 10.00 до 15 .00 (обед 13.00-14.00) 
3. 7 октября - с 10.00 до 15 .00 (обед 13.00-14.00) 

В другие дни и часы работы приняты не будут! 
Подведение итогов 14 октября 2022 года. 
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4. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса могут быть индивидуальные авторы и творческие коллективы школ, 
воспитанники детских садов, интернатов и детских домов, учащиеся учреждений 
дополнительного образования Курортного района. 
Возрастные категории: 
1-я возрастная категория - 5-7 лет (воспитанники детских садов); 
2-я возрастная категория - 7-9 лет (начальная школа); 
3-я возрастная категория - 10-13 лет; 
4-я возрастная категория- 14-16 лет. 
Работы детей до 5 лет к участию в Конкурсе не принимаются. 

5. Порядок проведение Конкурса 
На Конкурс принимаются работы, соответствующие предложенной теме в номинациях: 
- «Пластик и океаны»; 
- «Леса - это легкие планеты»; 
- «Эко-объекты будущего» 
- «Полезное из мусора». 
На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных видах декоративно - 
прикладного творчества и ИЗО (рисунок, живопись, графика) с обязательным 
использованием вторсырья и бытовых отходов: бумага, картон, пластиковые бутылки, 
полиэтиленовые пакеты, ленты и т. д. 
Работа участников должна быть с комментарием о ее выполнении и практической 
значимости предоставленной поделки. 
Работы, созданные в одной технике, по одному сюжету, от одного педагога, могут быть 
оценены членами жюри как коллективные. 
Работы должны соответствовать следующим характеристикам: 
- плакат размером не более А2. 
Обязательно наличие рамы и крепления! 
Работы без крепления на Конкурс приниматься не будут. 
- техника и материал исполнения - свободные; 
- коллективные работы (не менее 2-х человек); 
- от художественного объединения принимается не более 4-х работ; 
- работы ДПИ должны быть устойчивы, готовы к экспонированию и не рассыпаться на 
составляющие части; 
- для всех работ обязательно наличие этикетки! 

Образец: 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет 
«Берегите природу», гуашь 

ДДТ «На реке Сестре» 
Педагог - Пет_р_ова А.А. 

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

Грязные, помятые, работы в рулонах, рассыпающиеся на части и без рам и креплений на конкурс не 
принимаются. 

На конкурс принимается не более 5 работ от педагога и не более 10 от учебного заведения. 
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6. Завершение Конкурса 
6.1 Работы будут оцениваться жюри, в состав которого приглашаются специалисты по детскому 

художественному творчеству. 

Решение жюри Конкурса обжалованию не подлежит. 
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6.2 Критерии оценки: 
- соответствие предложенной теме; 
- художественное решение: целесообразность формата и размера работы, выбранных 
художественных материалов и техники выполнения; 
- качество выполнения работы в соответствии с возрастом автора; 
- креативность. 
Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре» не позднее 
31 октября 2022 года. 
Лучшие работы (занявшие 1,2 и 3 места) будут экспонироваться в холле ДДТ «На реке Сестре» 
с 14 октября по 8 ноября 2022 года. 
По окончании Конкурса работы необходимо забрать в срок до 16 ноября 2022 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. 

Ответственный за проведение: 
Морозычева Юлия Андреевна, педагог-организатор ДДТ «На реке Сестре»; 
e-mail: social-dost10:ш;,ddt-sest1·.rв 
моб. 8 911 087 52 97 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Реквизиты учреждения: ГБУ ДО ДДТ Курортного 
района Санкт-Петербурга 

«На реке Сестре» 

ЗАЯВКА 

на участие в----------------------------------- 
(название выставки/конкурса) 

с_: 

№ Ф.И. ребенка/ Возрастная Название работы Номинация Ф.И.О. педагога 
название категория (полностью), 

коллектива должность 
педагога для 
аттестации, 

контактный № 
телефона 

1 

Директор Ф.И.О. 
подпись 

L 
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Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных участника Конкурса 

Я,. _ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(-ая)по адресу: ----------------------- 

Паспорт ,выдан « __ » г. 

Серия. номер 

(_ Место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

(ФИО участника Конкурса. далее - ребенок) 

Настоящим даю свое согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети 
Интернет, персональных данных моего ребенка 

(ФИО участника Конкурса. далее - ребенок) 

1ерсональные данные моего ребенка, в отношениях которых дается данное согласие, 
включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место 
занятий в дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон. 

Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Конкурсе. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об итогах 
Конкурса или прекрашается по письменному заявлению, содержание которого 
определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О 
персональных данных». 

Дата Подпись 


