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Общие положения. 

    Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса творческих работ детей и подростков 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга «Юбилейная палитра», 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей и призеров. 

    Конкурс «Юбилейная палитра» ориентирован на творческое развитие детей и подростков, 

направлен на формирование духовно-нравственной, патриотической, толерантной личности. 

 

Цели и задачи: 

Целью Конкурса является активизация художественно-эстетического потенциала детей и 

подростков.  

Задачи Конкурса: 

 создание условий для воспитания нравственно-патриотической личности, толерантного 

отношения к представителям различных слоев общества, профессий и вероисповеданий, благодаря 

приобщению к истории, культуре и традициям в литературных произведениях; 

 предоставление возможности для юных художников индивидуального творческого 

самовыражения и популяризация их творчества среди родителей, учителей, детских учреждений и 

организаций Московского района, выявление и поощрение талантливых детей и подростков; 

 духовно-нравственное обогащение личности ребенка через осознание им своей значимости в мире 

художественного творчества, сопричастности к созданию особой теплой атмосферы детства на 

выставке организованной в рамках конкурса. 

 

Учредители и организаторы: 

    Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга  

    Организатором конкурса является - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества Московского 

района Санкт-Петербурга.  

    Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 

специалисты и педагоги по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству ДД(Ю)Т 

Московского района.  

 

Функции оргкомитета: 

 Утверждает состав жюри; 

 Готовит и распространяет документацию о проведении конкурса; 

 Принимает и анализирует анкеты-заявки участников; 

 Готовит мероприятия по награждению победителей; 

 Осуществляет информационно-рекламную деятельность; 

 Готовит дипломы победителям; 

 

Условия участия. 

    Для участия в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Московского района Санкт-Петербурга.  

Возрастные категории:  

 младшая группа: 7-9 лет; 

 средняя группа: 10 - 12 лет; 

 старшая группа: 13- 17 лет. 

 

Сроки и место проведения конкурса. 

    Прием работ – 24 и 25 октября 2016 года по адресу: ул. Алтайская д. 24, ДД(Ю)Т Московского 

района, отдел ИЗО и ДПИ, 25 кабинет с 11.00-17.00. (См. приложение 1). 

Монтаж экспозиции выставки – 26 октября.  
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Выставка будет действовать с 1 по 17 ноября. Режим работы для посетителей, (возможна 

экскурсия с элементами игры по договоренности): Пн - Пт с 11.00 до 17.00 

Награждение победителей и призеров, мастер-классы для учащихся 17 ноября в 15.00 (в 

фойе актового зала ДД(Ю)Т Московского района, ул. Алтайская д. 24).  

Демонтаж выставки 17, 18 ноября с 16.00 до 17.00  

За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут. 

 

Справки по телефону 371-37-90, 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  

Заявки, по ниже указанной форме, присылать до 26 октября: art-ddut@yandex.ru 

 

 

Номинации и темы конкурса. 

    Работы будут оцениваться по следующим номинациям:  

изобразительное искусство (живопись, графика, смешанные техники),  

декоративно-прикладное искусство (керамика, природные материалы, мягкая игрушка, 

художественная обработка различных материалов: ткани, бумаги, дерева, кожи и др.). 

Темы конкурса:  

 «Я люблю Дворец»:   - Пейзаж Дворца в разные времена года; 

           - Дворец: вчера, сегодня, завтра; 

   - Мои занятия во Дворце. 

  «ART Поздравление»: (творческие, дизайнерские, оригинальные поздравления, по случаю  

Юбилея Дворца, 85-летию; открытка, письмо, афиша в разных 

техниках, формата А4, А3, А2)  

 «Осень»:  - Наступила осень. Ура! Я иду во Дворец; 

                     - Осенние мотивы. 

 

Порядок проведения конкурса.  

     Конкурс проходит в два этапа. I тур конкурса отборочный. Отбор конкурсных работ, 

соответствующих заявленным критериям, осуществляется членами жюри. Организаторы 

конкурса вправе отказать в участии в конкурсе, если: рисунок не соответствует тематике 

конкурса; конкурсная работа неаккуратно и небрежно выполнена;    

 II тур конкурса основной. Работы, прошедшие во II тур конкурса участвуют в экспозиции 

выставки. Во II туре выявляются победители конкурса.  

 Оценка работ учащихся осуществляется членами жюри. 

 

Критерии оценки работ. 

Критериями оценки работ являются:  

 соответствие заявленной теме и условиям конкурса,  

 раскрытие темы конкурса,  

 оригинальность замысла,  

 творческий подход,  

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

творческого уровня возрасту автора), 

 соответствие требованиям к оформлению работ.  

 

Требования к работам. См. приложение 2). 

    Работы изобразительного и декоративно-прикладного направления, выполняются в различных 

живописных и графических техниках и художественных материалах.  

ИЗО: гуашь, акварель, масляные мелки, пастель, карандаши и др.  

http://i.yandex.ru/
http://www.ddut-mosk.spb.ru/
http://i.yandex.ru/
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ДПИ:  глина, пластика, ткань, бумагопластика, бисер, флордизайн, изделия из природных 

материалов и др. 

Рисунки выполняются на бумаге, картоне формата А4 или А3. 

Работы, выполненные пластилином и  шариковой ручкой не принимаются. 

 

    Все работы должны иметь напечатанную этикетку (высота этикетки для рисунков не более 3 см, 

размер шрифта 14 кегль, шрифт Times New Roman.  

Рисунки должны быть оформлены в паспарту (ширина полей паспарту 4 см), этикетка 

наклеивается в правый нижний угол паспарту вдоль нижнего края рисунка.   

 

Жюри конкурса. 

    В состав конкурсной комиссии входят специалисты ГБОУ ДППО «Информационно-

методический центр» Московского района, педагоги по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству ДД(Ю)Т Московского района. 

 

Председатель жюри: 

    Е.В.Вергизова – директор ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Члены жюри: 

    Ж.И.Ильенко – заведующая отделом ИЗО и ДПИ ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга; 

    Е.С.Беленицкая – педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга. 

    В.А.Федорова – педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга. 

    Т.П. Сигачева - педагог-организатор ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга; 

    И.Г. Осипова - педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Подведение итогов конкурса и награждение.  

    В конкурсе предусмотрены 1, 2, 3 места по каждой возрастной категории, номинации и теме, а 

также дополнительные номинации, которые будут определены членами жюри.  Победители 

награждаются дипломами I, II, III степени.  

    Участники конкурса, прошедшие во II тур, не получившие призовые места, получают дипломы 

лауреатов. 
    Педагогам, подготовившим победителей конкурса, вручаются благодарности. 

Работы победителей будут экспонированы в «КДЦ Московский» на юбилейном концерте 

посвященном 85-летию ДДЮТ Московского района. 
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Приложение 1.Образец заявки на конкурс 
 

 

Заявка на участие в конкурсе «Название конкурса» 

 

Название учебного заведения________________________ 

Адрес________________________________________ -____ 

 

Телефон ответственного лица ______ -_________________ 

 

Список конкурсантов и их работ 
 

№ 

 

Ф.И.О. возраст, 

класс 

Номинация, тема Название 

работы 

Техника 

исполнения, 

материалы 

ФИО руководителя, 

должность * 

(полностью) 

Контактный 

телефон,  

e-mail** 
        

 

 

 

 

Приложение 2.Образец этикетки 
 

 Ф.И., 11 лет 

Номинация: ИЗО 

Название: «      » 

Техника (материалы): гуашь 

Учреждение: № 526 гимназия, класс 5 а 

Руководитель: Руководитель: Л.А. Светина - педагог доп. 

образования ДД(Ю)Т Московского района 

(или учитель учреждения (отметить какого)) 
 

 

 
* укажите свою должность: педагог или (и) учитель и отметьте, какое учреждение (-ия) вы представляете в этой должности, участвуя в данном конкурсе 

** просьба заполнить эту колонку в целях улучшения качества доставки информации о конкурсах нужному адресату 

 

 Печать 

образователь

ного 
учреждения 

 

Подпись  руководителя 


