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Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Беленький Ян Михайлович – педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района; 

Дмитриева Екатерина Викторовна – педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию 

и государственных образовательных учреждений находящихся в ведении 

администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

1. Конкурсные работы принимаются по адресу ул. Решетникова, д.9, каб.35 

2. Сроки проведения: 1 – 31 октября 2022 г.  

3. Подведение итогов конкурса: 7 ноября 2022 г. 

4. Подача заявок в оргкомитет Конкурса осуществляется до 25 октября 2022 года 

по ссылке: 

https://forms.gle/d63ezKp1x6KG347B7  

5. Возможность скачать выписанные дипломы будет дана с 14 ноября 2022 года  

по ссылке: 

https://vk.cc/cgThHP  

Форма положения с активными ссылками будет размещена на сайте Дворца:   

http://ddut-mosk.spb.ru  

 

5. Условия проведения конкурса 

Участие в Конкурсе осуществляется в трёх возрастных категориях: 

● младшая группа: 1-4 класс 

● средняя группа: 5-8 класс 

● старшая группа: 9-11 класс 

Требования к материалам, представленным на Конкурс: 

● Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши и т.д.).  

● Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 (210мм×290мм)  

или А3 (420мм×580мм). 

● На лицевой стороне каждый рисунок должен иметь этикетку с данными автора: 

Ф.И., школа, класс, название работы. 

● От каждого педагога на конкурс принимаются не более 10 участников. 

Критерии оценки: 

● композиционное решение; 

● яркость и выразительность представленных работ; 

● оригинальность; 

https://forms.gle/d63ezKp1x6KG347B7
https://vk.cc/cgThHP
http://ddut-mosk.spb.ru/
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● качество исполнения работы; 

● качество отправленного изображения.  

 

6. Жюри Конкурса 

Председатель жюри:  

Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга, кандидат 

биологических наук, доцент. 

Члены жюри:  

Рябова Светлана Сергеевна – заведующий эколого-биологическим отделом, 

педагог дополнительного образования эколого-биологического отдела 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Синявская Юлия Сергеевна – педагог дополнительного образования отдела 

ИЗО и ДПИ; 

Березовская Диана Владимировна – педагог дополнительного образования 

отдела ИЗО и ДПИ; 

Беленький Ян Михайлович – педагог дополнительного образования  

эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Дмитриева Екатерина Викторовна – педагог дополнительного образования 

эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Панкратова Ирина Викторовна – педагог дополнительного образования 

эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

 

7. Подведение итогов и награждение: 

По итогам Конкурса оформляется протокол жюри. Решения жюри 

принимаются на закрытых заседаниях и пересмотру не подлежат. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

категории, становятся Победителями Конкурса и награждаются дипломами  

I степени. Остальные участники награждаются дипломами II и III степени  

в зависимости от количества набранных баллов. 

Жюри имеет право отметить специальными дипломами участников, не 

занявших призовые места, а также, внести дополнительные номинации для 

награждения: 

●  «Приз зрительских симпатий» 

● «Самая оригинальная работа» 

 

Контакты: 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, эколого-биологический отдел.  

Тел. 409-82-26 (доб. 27)  E-mail:  eco_ddut@mail.ru 

Педагог дополнительного образования эколого-биологического отдела  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района - Беленький Ян Михайлович  

тел.8-911-81-555-46  


