
Информационное письмо о проведении городской выставки-конкурса 
Детского материально-художественного творчества «Шире круг 2020» 

в дистанционном режиме 
 

Ежегодная городская выставка-конкурс детского материально-художественного 
творчества «Шире круг», проводится для детей занимающиеся в объединениях 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества на площадках 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга: школ, интернатов, детских домов, 
детских садов.  
Учредители  

• Комитет по образованию Санкт- Петербурга 
Организаторы - 

• ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». 
• ДД(Ю)Т Московского района Санкт- Петербурга. 
• Координационный Совет по детскому художественному творчеству  

    при Санкт- Петербургском Союзе Художников. 
Тематические разделы выставки: 

• Мы наследники Великой Победы 
• Моя семья и школа 
• Мой город - Санкт-Петербург 
• Моя Родина – Россия 

Участники конкурса: дети до 18 лет, занимающиеся в объединениях дополнительного 
образования школ, интернатов, детских домов, клубов и детских садов Санкт-Петербурга. 
Возрастные категории: 

ü до 7 лет 
ü с 7 до 9 лет 

ü с 10 до 13 лет 
ü с 14 до 18 лет  

Номинации: 
• живопись 
• графика 
• смешанная техника  
• аппликация, коллаж 
• бумага 
• керамика  
• текстиль  
• природные материалы 
• нетрадиционные  

материалы 
• коллективные работы 

Требования к работам. 
ü К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG. 
ü Размер изображения до 2 Мб. 
ü От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одна 

фотография работы. 
ü На Конкурс не принимаются работы не соответствующие теме и требованиям 

положению конкурса, а также скопированные из интернета. 
Организаторы конкурса вправе отказать в участии в конкурсе, если: работа не 
соответствует критериям конкурса; конкурсная работа неаккуратно и небрежно 
выполнена; не оформлена в соответствии с положением.    
Оценка работ учащихся осуществляется членами жюри. 



Дистанционная выставка-конкурс проводится в два этапа: 
I этап. 
Прием заявок и работ участников с  20.04.2020 до 12.05.2020 (до 15.00) 
Работу необходимо сфотографировать и разместить фото в альбом, 
указав Ф.И.О ребенка, возраст, материал, размер, название работы, ФИО педагога, 
учреждение.  
На конкурс принимается не более 5 работ от педагога 
в альбом группы Вконтакте  (https://vk.com/public182089611) 
отдела ИЗО и ДПИ ДДЮТ Московского района 
по ссылке: https://vk.com/album-182089611_272102936 
 
Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить и отправить: 
https://forms.gle/grkemQaKmSTTgigX9 
Без заявки работы не рассматриваются и не принимаются!  
II этап: 
Альбом с работами, прошедшими отбор жюри:  
https://vk.com/album-182089611_272102952 
Объявление итогов мероприятия: 19.05.20 
Дипломы лауреатов и победителей будут высылаться электронной почтой! 
Координаторы конкурса:  
Председатель жюри – О.Л. Некрасова-Каратеева, председатель Координационного 
Совета по детскому художественному творчеству при СПб СХ, Заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор. 

ü Иванова Нина Михайловна, руководитель ГУМО заведующих отделами и 
методистов ИЗО и ДПИ +7-905-262-56-95. 

ü Алексеева И.В. заведующая Центром эстетического воспитания «В Коломне» ДТ 
«У Вознесенского моста» 

ü Жданова В.В., педагог дополнительного образования ДДЮТ Московского района 
ü Олейник Н.А., педагог дополнительного образования ДДТ «Фонтанка32» 
ü Зимарькова Г.И., педагог дополнительного образования ДДЮТ Московского 

района 
ü Ответственный секретарь: Синявская Юлия Сергеевна, и.о. заведующей отделом 

ИЗО и ДПИ ДД(Ю)Т Московского района СПБ. 
ü Ответственный за организацию выставки: Пушкова Виктория Сергеевна, педагог 

дополнительного образования и и.о. педагога организатора ДДЮТ Московского 
района. 

Текущую информацию можно увидеть в группах: 
ВК ГУМО ИЗО и ДПИ    vk.com/club12831171 и    

 https://vk.com/public182089611 (группа в VK отдел ИЗО и ДПИ ДД(Ю)Т Московского 
района



 
 


