
1 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Отдела образования 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

 

______________Копенкина Т.С. 

«____»______________2019 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга «Охта» 

____________Иванова Н.Л. 

«____»__________2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Центра духовной  

культуры и образования 

Красногвардейского Благочиния 

___________ иерей Виктор Матяшов 

«_____»____________2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 
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«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытой районной выставки-конкурса 

семейного творчества «Рождественский подарок» (далее - Конкурс), устанавливает 

порядок организации цели и задачи, состав участников, порядок, сроки организации и 

проведения. 

1.2. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта»: http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html  

Конкурс направлен на развитие творческих способностей детей, их духовное 

обогащение, стимулирование интереса к семейным традициям через историю Праздника 

Рождества Христова, а также развитие церковно-государственных отношений 

посредством укрепления взаимодействия светской и церковной систем образования в 

сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса являются содействие общественному признанию 

значимости духовно-нравственного развития и воспитания на основе традиций 

отечественной культуры, расширение знаний о духовных ценностях, пропаганда 

общечеловеческих ценностей - милосердия и сострадания, формирование национальной 

идентичности и самовыражения через творчество.  

2.2. Задачи: 

- духовное просвещение, эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание; 

- развитие творческих способностей детей, а также их художественного воображения и 

фантазии;  

http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html
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- возрождение интереса к истории и художественно-культурному наследию Отечества и 

Православия; 

- популяризация декоративно-прикладного творчества; 

- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Конкурс проводится при поддержке администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организаторы:  

3.2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Охта» (далее ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»). 

3.2.2. Центр Духовной Культуры и Образования Красногвардейского Благочиния 

(далее ЦДКиО). 

3.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее оргкомитет Конкурса), созданный организаторами 

Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: 

• осуществляет прием заявок; 

• формирует состав членов жюри; 

• определяет состав участников; 

• утверждает списки победителей и лауреатов, утверждает соответствующие 

протоколы; 

• приглашает специалистов и педагогов для проведения мастер-классов на 

торжественное открытие выставки; 

• проводит награждение Конкурса; 

• осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать дети, семейные группы, творческие коллективы 

и взрослые. 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

Выставка конкурсных работ будет работать на двух площадках. 

Первая площадка экспозиции будет работать в режиме открытого доступа с 

22.12.2019 по 18.02.2020 в выставочном пространстве ТРЦ «ИЮНЬ» по адресу: 

Индустриальный пр. д.24 литер А, 3й этаж, зона фудкорта.  

Вторая площадка экспозиции будет открыта для просмотра в день Торжественного 

награждения на празднике «Рождества Христова» 9 января с 13:00 до 16:00 в выставочном 

пространстве ОЦЭВ по адресу: Тухачевского д.8.  

6. Прием заявок* 

6.1. Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо 

заполнить предварительную электронную заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk4Hcwr7t7vo91rPHB2pH1dv6h_jtJF4j_vt3-

yiXF33M0mQ/viewform не позднее 16 декабря 2019 года (для каждой творческой работы 

заполняется отдельная заявка). 

6.2. В день приема творческих работ в оргкомитет Конкурса необходимо подать: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk4Hcwr7t7vo91rPHB2pH1dv6h_jtJF4j_vt3-yiXF33M0mQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk4Hcwr7t7vo91rPHB2pH1dv6h_jtJF4j_vt3-yiXF33M0mQ/viewform
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 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника (Приложение 2); 

*От образовательного учреждения принимается не более 10 творческих работ.  

7. Номинации и возрастные категории 

7.1. К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Количество участников коллективных работ – не более 5 человек. 

7.2. Номинации*: 

1 - "Изобразительное искусство"; 

2 - "Керамика" (объёмная фигура, барельеф, рельеф; материалы: глина, пластика, 

пластилин, тесто); 

3 - "Ювелирная работа" (квиллинг, бисероплетение и пр.).  

4 - "Шитьё" (кукла, мягкая игрушка, вязание, вышивка, валяние, вышивка лентами, 

живопись шерстью, батик) 

5 - "Эксклюзив" (необычные техники и технологии, материалы: стекло, металл, кожа, 

камень, береста, лозоплетение). 

*Размер работ не более 35см высота х 35 см ширина х 50см длинна. 

7.3. Для участников Конкурса предусмотрены следующие возрастные категории: 

 До 6 лет;  

 7-9 лет;  

 10-12 лет;  

 13-17 лет;  

 18+; 

 Совместное творчество. 

8. Условия участия 

8.1. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы детей дошкольного и 

школьного возраста, выполненные самостоятельно или совместно с родителями. А 

так же работы взрослых, в возрастной категории 18+. 

8.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, ранее не участвовавшие в конкурсных 

мероприятиях. 

8.3. Работы в номинации «Изобразительное искусство» принимаются в плотном 

паспарту или раме с креплениями для подвески. 

8.4.  Работа обязательно должна быть аккуратно подписана с лицевой стороны в 

правом нижнем углу паспарту (или подпись должна крепиться к работе). Подпись 

должна содержать сведения, совпадающие с заявкой на участие (см. Приложение 

№3). Рекомендованный размер этикетки 6см*8см. 

8.5. Работы с потерянными в ходе транспортировки этикетками в конкурсе не 

участвуют.  

8.6. На Конкурс не принимаются работы из пластика и съедобных материалов 

(бутылки, упаковки, макароны, кофе, горох). 

8.7. Если работа детская, то должно быть заметно, что её делал ребёнок; 

8.8. Если ребенку помогали взрослые, то в этикетке должно быть указано, что работа 

выполнена совместно. 
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9. Порядок проведения Конкурса 

9.1. Работы на Конкурс будут приниматься 17 декабря с 11:00 – 16:00, по адресу: ГБУ 

ДО ЦДЮТТ «ОХТА» ул. Панфилова д.23.  

9.2. В целях соблюдения требований контрольно-пропускного режима, установленного 

в ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» 

необходимо при себе иметь документ - удостоверение личности. 

9.3. Лучшие конкурсные работы будут выставлены в ТРЦ «ИЮНЬ» и ОЦЭВ. 

Выставочное оборудование предоставляет принимающая сторона. 

9.4. Работы, не прошедшие в финал Конкурса, необходимо будет забрать 18-20 декабря 

с 11:00 до 15:00 по адресу: ул. Панфилова д. 23. 

9.5. Демонтаж выставки в ТРЦ «Июнь» состоится 18 февраля. 

9.6. Все конкурсные работы после демонтажа выставки ТРЦ «Июнь» и ОЦЭВ привезут 

по адресу: ГБУ ДО ЦДЮТТ «ОХТА» ул. Панфилова д.23 после 19 февраля. 

За экспонаты, не востребованные в указанные сроки, администрация ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«ОХТА» и Центра духовной культуры и образования Красногвардейского Благочиния 

ответственности не несет. Срок хранения работ после демонтажа - 1 неделя.  

10. Жюри и критерии оценки 

10.1. Оргкомитет Конкурса утверждается состав жюри Конкурса. Состав жюри 

формируется из представителей Оргкомитета, а также приглашенных независимых 

экспертов, педагогических работников Красногвардейского района. 

10.2. Критерии оценки работ:  

 Соответствие тематике Конкурса  

 Раскрытие темы  

 Качество исполнения работы  

 Цветовое решение  

 Оригинальность идеи и подачи  

 Отражение русских традиций, ориентирование на презентацию в группе: 

https://vk.com/cdkio_art 

Подведение итогов Конкурса проводится членами конкурсной комиссии в каждой 

номинации по всем возрастным категориям участников. По решению конкурсной 

комиссии в одной номинации может быть определено несколько победителей разных 

степеней. 

11. Награждение 

11.1. Победители Выставки получают Дипломы и рождественские подарки.  

11.2. Диплом победителя при условии коллективной работы выдается в одном 

экземпляре на группу участников - авторов коллективной работы. 

11.3. Именные дипломы лауреатов будут отправлены в электронном виде на 

электронную почту ОУ.  

11.4. Все участники Выставки получат сертификаты в электронном виде на электронные 

почты ОУ. 

11.5. Торжественное вручение дипломов победителей* Конкурса состоится в ОЦЭВ по 

адресу: ул. Тухачевского, д.8, 08 января 2020 года (время уточняется). 

*Для получения дипломов победителей со сцены в ОЦЭВ во время награждения 

перед началом торжества необходимо пройти регистрацию. 

 

 

 

https://vk.com/cdkio_art
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12. Оргкомитет Конкурса 

 Белова Юлия Игоревна – специалист по программам прикладного творчества 

ЦДКиО Красногвардейского Благочиния по телефону +7 (950) 001-80-76, в 

контакте: https://vk.com/belova_jul или по электронной почте: julweis@mail.ru  

 Родионова Надежда Александровна – методист ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 

телефону: +7 (981) 174 14 24 или +7 (904) 643 90 59,  

 Наши странички в ВКонтакте https://vk.com/public126147833, 

https://vk.com/cdkio_art  

 Электронная почта оргкомитета Конкурса: xyd_konkurs_ctt@mail.ru 

  

https://vk.com/belova_jul
mailto:julweis@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению 

об открытой районной выставке-конкурсе 

семейного творчества 

«Рождественский подарок» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой районной выставке-конкурсе 

семейного творчества 

«Рождественский подарок» 

От ОУ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя участника Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ         _________________                              _________________ 

     МП   подпись      Фамилия И.О. 
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Приложение 2 

В Оргкомитет 

об открытой районной выставки-конкурса 

семейного творчества 

«Рождественский подарок» 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участника Конкурса 

 

Я,   _ 

фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт _____________________________________, выдан « _____» ________________ г. 

серия, номер 

   , 

место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________, 

ФИО участника Конкурса (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, 

персональных данных моего ребенка 

 , 

ФИО ребенка (участника Конкурса) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, 

класс, место занятий в дополнительном образовании, место жительства, контактный 

телефон. Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Конкурсе. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об 

итогах Конкурса или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

дата         подпись 
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Приложение №3 

 

Образец этикетки для оформления творческих работ 

В названии работы должно быть указано название и адрес изображаемого объекта 

 

 

Иванов Иван, 8лет 

«Золотая россыпь» 

Номинация:  

Изобразительное искусство 

Ваша должность: Фамилия И.О. 

ОУ_______ 

Санкт-Петербург 

 

 


