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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

«И ШАР ЗЕМНОЙ ГОРДИТСЯ ЛЕНИНГРАДОМ» 

(ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской Блокады) 

Общие положения 

Районное мероприятие проводится в рамках воспитательной работы ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга. Направлено на привлечение 

внимания детей к героическому подвигу города на Неве в годы Второй мировой 

войны, который навсегда останется в памяти ленинградцев и их потомков, а также 

тех, для кого Петербург является не только культурным центром России, но и 

родным по духу городом. Память о тех событиях хранят вещи, предметы, дома, 

улицы, а также люди – носители петербургских (ленинградских) традиций. 

Творческие работы, принимающие участие в конкурсе, отражают героизм и 

стойкость Ленинграда и ленинградцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., которые стали символами безмерной духовной силы, мужества, непобедимости.  

 

Цели и задачи конкурса:  

Цель конкурса: формирование гражданско-общественной позиции подрастающего 

поколения. 

Задачи конкурса: 

• содействие формированию нравственных ценностей молодежи;  

• поддержка взаимосвязи детей и подростков со старшими поколениями; 

• привлечение внимания подрастающего поколения к событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и истории нашего города. 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

Муниципальный совет и местная администрация Муниципального образования МО 

«Московская застава»; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга. 

Организатором конкурса является - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Московского района Санкт-Петербурга.  

Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, созданный 

учредителями.  

Председатель оргкомитета – глава Муниципального образования Московская 

застава Юрий Валентинович Докукин. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят педагоги по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству 

ДД(Ю)Т Московского района, профессиональные художники, общественные 

деятели. 

Из числа организаторов конкурса, создается Оргкомитет, который разрабатывает и 

утверждает план мероприятий конкурса, утверждает состав жюри, принимает и 

анализирует анкеты-заявки участников конкурса, осуществляет информационно-

рекламную деятельность, осуществляет подготовку и проведение мероприятий в 

рамках конкурса, составляет пакет документов для проведения конкурса и 

подведения его итогов. 

Оргкомитет определяет состав членов жюри. В состав жюри входят специалисты по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству ДД(Ю)Т Московского 

района высшей и первой категории. 



Задачи жюри: 

•  Определяет победителей первого этапа, призеров и номинантов конкурса; 

•  Оформляет протокол решения;  

•  Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

Условия участия 

 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки 7-17 лет, обучающиеся в 

образовательных организациях Московского района Муниципального округа 

«Московская застава». 

 

Возрастные категории: 

младшая группа: 7-9 лет; 

средняя группа: 10-12 лет; 

старшая группа 13- 17 лет. 

 

 

Сроки и место проведения конкурса (награждение) 

 

Прием работ 12 января 2022 года с 11:00 до 19:00 по адресу: ул. Алтайская д.24, 3 

этаж, каб. 25, отдел ИЗО и ДПИ.  

Выставка будет действовать с 18 января по 29 января 2022 г.  

Вручение дипломов победителей и призеров будет проходить с 21 февраля в 

режиме соблюдения норм СанПина в связи с COVID-19 по адресу: 
ул. Алтайская д. 24, кабинет 25. 

 

Справки по телефону 409-87-17, e-mail: art-ddut@yandex.ru 

Информация о конкурсе будет размещена на сайте ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района http://www.ddut-mosk.spb.ru и в группе https://vk.com/club200413920. 

Заявки, по ниже указанной в GOOGLE-форме, присылать до 12.01.22: 

  

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSFRPBXRJXD1F00TKUP

_77HGZ-UQS8CS5NAYJIOETU-SRYSZMQ/VIEWFORM  

 

Условия конкурса 

Конкурс проводится в трех номинациях:  

• изобразительное искусство,  

• декоративно-прикладное творчество,  

 

 Темы конкурса: 

 

1. «Символ мужества» (абстрактное или образное изображение, отражающее 

стойкость, мужество, патриотизм) 

2. «Открытка ленинградцам: прошлое и настоящее» (оригинальная 

композиция, открыточное оформление приветствуется) 

3. «Взгляд из прошлого» (портреты, сюжетные композиции на основе 

прочитанных книг, услышанных историй о жизни в годы ВОВ и Блокады 

Ленинграда, на стихи и песни военных лет, можно приложить краткий 

текст) 

 

Требования к работам:  

 

http://www.ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.com/club200413920
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPBxRJxd1f00TKuP_77hGZ-uQs8cS5NAYjiOeTu-SrYsZmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPBxRJxd1f00TKuP_77hGZ-uQs8cS5NAYjiOeTu-SrYsZmQ/viewform


На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы 

учащихся (до 4х человек включительно). 

Работы могут быть выполнены в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства (живопись, графика, гравюра, портрета, натюрморта и др.), в 

разнообразных техниках и материалах (гуашь, акварель, масло, пастель, масляные 

мелки, цветные карандаши, тушь, и др.). Работы выполняются на бумаге формата 

А3-А2. 

Принимаются творческие работы по всем направлениям декоративно-

прикладного искусства (роспись по стеклу, батик, керамика, лепка, аппликация, 

коллаж, бумагопластика, оригами, квиллинг, мягкая игрушка, валяние, ткачество, 

декупаж (не принимаются работы из природного материала и пластилина). 

 

Работы, выполненные шариковой ручкой, не принимаются. 

 

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, со следующим описанием: 

ФИО участника, возраст, название работы, учреждение, должность и ФИО 

руководителя. (смотрите Приложение) 

 

От каждого участника (или группы участников с коллективной работой) 

принимается только одна работа. На Конкурс не принимаются работы, не 

соответствующие теме и требованиям конкурса. Плагиат не допускается. 

 

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. 

 
 

Критерии оценки 

Критериями оценки работ являются:  

• соответствие заявленной теме и условиям конкурса,  

• раскрытие темы конкурса,  

• оригинальность замысла,  

• самостоятельность выполнения работы, 

• творческий подход,  

• художественные навыки и мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора), 

• соответствие требованиям к оформлению работ.  

 

Порядок проведения и подведение итогов 

 

На отбор принимается не более 10 работ от учреждения. Экспертная комиссия 

оставляет за собой право отобрать от 1 до 10 работ. 

 

От педагога на каждую работу оформляется заявка в Google форме по ссылке до 

12.01.2022:  

 

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSFRPBXRJXD1F00TKUP

_77HGZ-UQS8CS5NAYJIOETU-SRYSZMQ/VIEWFORM  

 

     

 

Конкурс проходит в два этапа.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPBxRJxd1f00TKuP_77hGZ-uQs8cS5NAYjiOeTu-SrYsZmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPBxRJxd1f00TKuP_77hGZ-uQs8cS5NAYjiOeTu-SrYsZmQ/viewform


I этап конкурса отборочный. Отбор конкурсных работ, соответствующих 

заявленным критериям, осуществляется членами жюри. 

  

II этап конкурса основной. Во II этапе выявляются победители конкурса.  

 Оценка работ учащихся осуществляется членами жюри. 

 

Жюри оценивает в участников по 15-бальной системе по номинациям 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства   с учетом трех возрастных 

категорий. По итогам проведения смотров оформляется протокол, который 

подписывается всеми членами жюри. Решения жюри принимаются на закрытых 

заседаниях и пересмотру не подлежат. Жюри оставляет за собой право награждения 

специальными дипломами. Согласно протоколам жюри, победителям    и     

присваиваются    звания:  

  

От 14 до 15 баллов — Победитель I степени 

От 12 до 13 баллов — Победитель II степени 

От 10 до 11 баллов — Победитель III степени 

до 9 баллов – диплом лауреата 

 

 
Состав жюри 

Е.В. Вергизова – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, педагог 

дополнительного образования ДД(Ю)Т  

Е.В. Горышина – специалист МО Московская застава 

Е.Н.Малеева – заведующая отделом ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района 

И.В.Городецкая – педагог дополнительного образования отдела ИЗО и ДПИ 

ДД(Ю)Т 

А.Т. Лаптева – педагог дополнительного образования отдела ИЗО и ДПИ ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района 

И.Г. Осипова - педагог дополнительного образования отдела ИЗО и ДПИ ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района 

 

Подведение итогов конкурса  

Победители выставки награждаются дипломами победителя I, II и III степени. 

Участники конкурса, прошедшие во II тур, не получившие призовые места, получат 

дипломы лауреатов.  

Жюри определяет участников или группу участников, которые получают дипломы 

победителей и лауреатов в каждой номинации. 

Жюри имеет право отмечать конкурсантов специальными дипломами. 

Решения жюри принимаются на закрытых заседаниях, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рисунки оформляются на плотное паспарту с этикеткой в правом нижнем углу (форма 

этикетки прилагается) и монтируются в рамы. Такая же этикетка делается на детские 

работы по остальным номинациям. 

Образец этикетки: 

 

ИВАНОВ ИВАН,10 лет 

«Взгляд из прошлого», гуашь 

ДДЮТ Московского района 

Педагог: Иванова.А.А. 

Размер этикетки 3х10 см.,  

шрифт TimesNewRoman 

фамилия, имя — 16 пт с выделением 

название работы — 14пт курсор, с выделением 

название учреждения, ФИО педагога — 14 пт. 

 


