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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

районного отборочного тура регионального творческого конкурса среди воспитанников                           

и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» (далее-Конкурс). Конкурс реализуется в рамках гражданского                           

и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Конкурс проводится с 2015 года (ранее, с 2003 года, проводился под названием 

«Овеянные славой флаг наш и герб»). Ежегодно в региональном этапе принимают участие 

свыше 200 обучающихся. 

1.2. Положение о районном этапе отборочного тура Конкурса разработано                        

на основании Положения о региональном творческом конкурсе среди воспитанников                     

и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее», проводимым городским опорным центром по военно-

патриотическому воспитанию ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег». 

1.3. Непосредственным организатором районного отборочного тура Конкурса 

является секция развития детских социальных инициатив и гражданско-патриотического 

воспитания отдела воспитательной и организационно-массовой работы ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий по патриотическому 

воспитанию и планом работы Комитета по образованию на 2022-2023 учебный год                           

при поддержке:  

 городского военного комиссариата Санкт-Петербурга; 

 Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы                   

Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

 совета Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, Труда, 

Вооружённых сил и Правоохранительных органов. 

           1.5. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня заболеваемости, 

организаторы могут установить формат электронного приема работ с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Конкурс проводится, соблюдая требования Главного государственного 

санитарного врача РФ, в соответствии с постановлением от 02.11.2021 года № 27 - действие 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для реализации, поддержки и поощрения 

творческих способностей детей, их эстетического воспитания, формирования интереса                    

и чувства причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 формирование нравственных ориентиров, уважительного отношения к своей 

Родине; 

http://docs.cntd.ru/document/726681955
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
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 развитие гражданского самосознания, позитивного отношения подрастающего 

поколения к обществу; 

 создание условий для самоопределения в мире ценностей и социализации; 

 популяризация государственных символов Российской Федерации и символов 

субъектов Российской Федерации;  

 расширение исторических знаний и представлений обучающихся.  

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

3.1. Учредителем Конкурса выступает отдел образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга, непосредственным организатором является секция 

развития детских социальных инициатив и гражданско-патриотического воспитания отдела 

воспитательной и организационно-массовой работы ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы подготовки                  

и проведения Конкурса с соответствующими организациями и органами власти,                              

с которыми совместно проводится мероприятие. Осуществляет общий контроль                        

над безопасностью участников конкурса.  

3.3. Контактная информация для связи и решения организационных вопросов                

по участию в Конкурсе:  

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

http://ddut-mosk.spb.ru, официальная группа в социальной сети ВКонтакте отдела 

воспитательной и организационно-массовой работы «Однажды в Московском» 

https://vk.com/onedayinspb.  

Координатор – педагог-организатор отдела воспитательной и организационно-

массовой работы ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района - Урюпина Кристина Игоревна,                

м.т. +7-921-556-55-36, электронный адрес: my-konkyrs@mail.ru  

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. Полномочия по формированию и утверждению состава жюри возлагаются                   

на непосредственного организатора районного отборочного тура Конкурса – секцию 

развития детских социальных инициатив и гражданско-патриотического воспитания отдела 

воспитательной и организационно-массовой работы ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга. 

4.2. Жюри проводит экспертную оценку конкурсных работ по 5-бальной системе           

за каждый критерий.  

4.3. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования результатов оценок всех 

членов жюри за каждую работу. Жюри выделяет 1, 2, 3 места в каждом из четырех 

направлений, в двух номинациях, во всех возрастных группах. 

4.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места                       

в отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в случае 

нарушения конкурсантами требований Конкурса и настоящего Положения. 

4.5. Решение жюри о результатах участников Конкурса не оспариваются. 

Запрещается подавать протесты, связанные с работами других участников. 

http://ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.com/onedayinspb
mailto:my-konkyrs@mail.ru
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4.6. В случае нарушения условий настоящего Положения руководители участников 

Конкурса имеют право подать Организатору протест на решение жюри в письменном виде, 

с обязательным указанием пунктов, противоречащих Положению. 

4.7. Итоговый протокол решения жюри подписывают председатель жюри 

проводимого конкурса и секретарь. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга всех типов и видов.  

5.2. Участники Конкурса подразделяются по возрасту на 6 групп: 

 1 возрастная группа – «самый маленький участник» (дошкольники 5-6 лет); 

 2 возрастная группа – 7-10 лет (включительно); 

 3 возрастная группа – 11-14 лет (включительно); 

 4 возрастная группа – 15-17 лет (включительно); 

 5 возрастная группа – «творческий семейный коллектив» (возраст                                            

не учитывается); 

 6 возрастная группа – 7-17 лет (включительно) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.3. Конкурс предполагает индивидуальное участие; коллективные работы 

допускаются только в 1-й и 5-й возрастных группах.  

5.4. Искажение данных о возрасте участников в заявках может повлечь отстранение 

от участия в Конкурсе. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурс проводится в очном формате. В случае ограничительных мероприятий 

по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

переводится в дистанционный формат участия. 

6.2. Номинация Конкурса «Россия: прошлое, настоящее и будущее!»: 

Направление «Изобразительное искусство» 

 живопись;  

 графика. 

Направление «Декоративно-прикладное искусство» 

 авторская игрушка;  

 батик;  

 аппликация и коллаж;  

 работа с бисером.  

Направление «Традиционные народные художественные ремесла» 

 народная игрушка;  

 ткачество, плетение;  

 вышивка;  

 роспись и резьба по дереву;  

 гончарные изделия;  

 лоскутные техники.  
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Направление «Современный патриотический плакат» 

 экология;  

 Родина; 

 здоровый образ жизни. 

 

6.3. Критерии оценки направлений 

«Изобразительное искусство» и «Современный патриотический плакат»:  

 соответствие названия работы замыслу автора;  

 художественная и образная выразительность;  

 цветное, графическое и композиционное решение;  

 оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы;  

 мастерство исполнения; 

 общее художественное впечатление описания работы (актуальность, качество, 

развитие сюжетной линии, законченная мысль). 

«Декоративно-прикладное искусство» и «Традиционные народные художественные 

ремесла»:  

 мастерство автора, владение выбранной техникой;  

 новаторство и оригинальность;  

 единство стилевого, художественного и образного решения изделий;  

 соответствие выполненной работы возрасту автора-исполнителя;  

 эстетический вид изделия (оформление изделия); 

 общее художественное впечатление описания работы (актуальность, качество, 

развитие сюжетной линии, законченная мысль). 

6.4. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в два тура: 

 I тур (до 31 января 2023 года) - отборочный школьный на базе 

образовательных организаций Московского района. 

  II тур (2 – 9 февраля 2023 г.) - районный на базе ДД(Ю)Т Московского района. 

6.7. Для участия в районном отборочном туре Конкурса необходимо не позднее                       

9 февраля 2023 года предоставить в Оргкомитет (ДД(Ю)Т Московского района, Алтайская, 

24, каб. №8, с 14.00 до 17.00) следующие документы: 

 оригинал заявки с печатью (Приложение 1); 

 согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2); 

 работу и ее описание. 

В те же сроки на электронный адрес my-konkyrs@mail.ru необходимо предоставить 

сканы всех документов, их копии в формате word, фотографию работы в формате jpeg. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

7.1. Каждая работа должна иметь описание в произвольной форме (что автор хотел 

сказать и показать своей работой). 

mailto:my-konkyrs@mail.ru
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7.2. В направлении «Изобразительное искусство» на конкурс принимаются работы, 

выполненные на бумаге с использованием любых средств рисования за исключением 

маркеров, фломастеров.  

7.2.1. Размер работы – А3 (297 мм х 420 мм). 

7.2.2. Каждая работа должна иметь паспарту. 

На лицевую сторону паспарту должна быть наклеена этикетка с информацией: 

фамилия, имя, отчество автора, возраст, направление, номинация, название работы; 

наименование учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя работы.  

7.3. В направлениях «Декоративно-прикладное искусство», «Традиционные 

народные художественные ремесла» и «Современный патриотический плакат»                           

на лицевую сторону работы должна быть наклеена этикетка с информацией: фамилия, имя, 

отчество автора, возраст, направление, номинация, название работы; наименование 

учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя работы.  

7.3.1. Размер работы ограничивается по площади форматом А2 (420 мм х 594 мм). 

7.4. Работы в направлении «Современный патриотический плакат» должны 

соответствовать базовым принципам: 

 однозначность (то, что является достоинством художественного произведения – 

глубина, многозначность и многоплановость смыслов и образов – совершенно 

недопустимо в плакате; чаще всего мерой, исключающей множественность 

толкования, является добавление автором текстового комментария: слогана или 

лозунга); 

 лаконичность (использование в плакате только лаконичной, хорошо и быстро 

считываемой графики. Темпы современной жизни требуют ясных и ярких 

образов, кратких и нескучных фраз, которые люди способны воспринять 

буквально «на ходу», в суматохе современной городской улицы); 

 синхронность (актуальный плакат требует, чтобы эстетическая система автора 

была синхронна и современна эстетической системе получателя сообщения.                  

Не случайно,    так плотно к плакату прикрепился речевой оборот «на злобу дня», 

во-первых, потому что всегда есть насущные и острые проблемы современности, 

а во-вторых, специфика плаката требует от него актуальности, остроты                               

и звенящего напряжения, даже в тех случаях, когда речь идет о вневременных, 

вечных проблемах человечества); 

 вербальная компонента плаката (текстовому обращению отводится если                                 

не доминирующая, то очень важная роль, при этом возможны любые варианты                      

его соотношения с изобразительной графической компонентой – от полного 

отсутствия до стопроцентного доминирования при отсутствии графики). 

7.5. Информация, которая недопустима в конкурсных работах: 

 о странах и государствах в вопросах политики, вероисповедания, традиций; 

 о физических недостатках, умственных способностях. 

7.6. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике 

Конкурса, жюри не рассматриваются. 

7.6.1. На Конкурс не принимается работа, если она получала одно из призовых мест 

на данном или других конкурсах городского или всероссийского уровня, проведенных                    

в текущем или предыдущем годах. 

7.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам                               

не возвращаются. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать материалы 
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на различных мероприятиях в качестве литературного или демонстрационного материала. 

Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется                                              

с обязательным упоминанием имени автора. Участие в Конкурсе означает согласие                      

с условиями Конкурса. 

7.8. Доставка конкурсных работ осуществляется за счет направляющей стороны.  

 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Итоги районного отборочного тура конкурса будут подведены не позднее                    

14 февраля 2023 г. на сайте ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга. 

http://ddut-mosk.spb.ru, и в официальной группе в социальной сети ВКонтакте отдела 

воспитательной и организационно-массовой работы «Однажды в Московском» 

https://vk.com/onedayinspb.  

8.2. Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей 

степени. 

8.3. Работы победителей (1 место) Конкурса направляются для участия в городском 

туре Конкурса. 

 

9. КОНТАКТЫ 

 

 Контактная информация для связи и решения организационных вопросов участия                    

в Конкурсе: Урюпина Кристина Игоревна, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования секции отдела воспитательной и организационно-массовой работы ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга, e-mail:  my-konkyrs@mail.ru,                                     

м.т. +7-921-556-55-36. 

http://ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.com/onedayinspb
mailto:my-konkyrs@mail.ru
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                            Приложение 1 

к Положению о проведении регионального творческого конкурса  

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга  

«Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном отборочном туре региональном творческом конкурсе среди 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга  

«Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

(заполняется в электронном виде в формате .docx) 

 

Образовательная организация: ___________________________________________________ 

                          (полное и сокращенное название) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Административный район Санкт-Петербурга: ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И., 

участника 

(ов) 

 

Дата рождения 

участника(ов) 

(полностью) 

Возрастная 

категория 
Направление Номинация 

Название 

работы 

 

Ф.И.О 

руководителя 

коллектива, 

должность, 

номер 

телефона 

        

 

 

 

 

 

Дата _______________Подпись ______________ 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

                                    М.П. 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,___________________________________________________________________________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_____________________________________________              

серия        номер                                                               когда, кем  выдан  

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________

адрес проживания 

контактный телефон: _________________,. электронная почта:_______________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка _________________________ 

_________________________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)____________________________________________, 

выдан________________________________________________________________________ 

             серия       номер                                               когда, кем выдан 

 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                  

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных                                      

и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», 

расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи                

с направлением Ребенка на ______________________________________________________ 

наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи                                                   

и код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер 

домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, 

которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения 

о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения                 на временное 

проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, 
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сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а)                                       

в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов,                      

а также других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних                   

и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

СМИ, в частности в рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео,                   

в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, 

рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут 

вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться                          

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации, но в любом случае не более чем в течение пяти 

лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим 

законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив 

об этом ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления                     

об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку                    

и использование.  

 

 

«____» _____________ 20___ г.                                   _______________ /_________________ 

                                                                                  Подпись 


