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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении открытой районной выставки-конкурса  

детского творчества 

«Украшение для мамы» 

      

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении открытой районной выставки-конкурса 

детского творчества «Украшение для мамы» (далее Конкурс), определяет 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 

В 1998 году в России учреждён праздник День матери. В соответствии с Указом 

Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник 

День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.  

День матери отвечает лучшим традициям отношения человечества к материнству. 

Мать — это понятие общечеловеческое, это живая душа мира, ее начало и ее бесконечность. 

Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для 

этого ни придумали, лишними они не будут.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: популяризация и развитие прикладного творчества среди учащихся ОУ и 

ДОУ через: приобщение детей к культуре, активизации их творческого потенциала. 

2.2. Задачи: 

● Создать условия для реализации творческого потенциала детей; 

● Обмен опытом работы и установление прямых творческих связей между педагогами 

района; 

● Выявление талантливых детей и подростков. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Конкурс проводится при поддержке администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатор: 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB.html
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-

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

3.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее оргкомитет 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. Сроки и место проведения Конкурса 

Выставка конкурсных работ будет работать в режиме открытого доступа с 13 ноября 

по 27 ноября в выставочном пространстве Центра детского (юношеского) технического 

творчества «Охта» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 23. 

Официальное открытие выставки состоится 13 ноября в 11:00. Для учащихся будут 

проводить мастер-классы и игровую программу (Количество мест ограничено, необходима 

предварительная запись по телефону). 

5. Прием заявок* 

5.1. Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо заполнить 

предварительную электронную заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1SnkvhX17DBhGEfRIFDYOq0YFXAxeHmFHzRNLrXJQJhw

/edit не позднее 12 ноября 2019 года (для каждой творческой работы заполняется отдельная 

заявка). 

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

• Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

• Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2); 

*От педагога принимается не более 5 творческих работ. 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы детей дошкольного 

и школьного возраста, выполненные самостоятельно. 

6.2.  К участию в Конкурсе допускаются работы, ранее не участвовавшие в 

конкурсе. 

6.3. Работы в номинации «изобразительное искусство» принимаются в плотном 

паспарту или раме.  

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

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

должна содержать сведения, совпадающие с заявкой на участие (см. Приложение №3). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1SnkvhX17DBhGEfRIFDYOq0YFXAxeHmFHzRNLrXJQJhw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SnkvhX17DBhGEfRIFDYOq0YFXAxeHmFHzRNLrXJQJhw/edit
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7. Порядок проведения Конкурса 

7.1.Работы на Конкурс будут приниматься 13 ноября с 11:00 до 15:00 по адресу: ул. 

Панфилова, д. 23, выставочный зал. Выставочное оборудование предоставляет ГДУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта». 

7.2. В целях соблюдения требований контрольно-пропускного режима, установленного в 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» необходимо при себе иметь документ - удостоверение 

личности. 

7.3.Участники Конкурса самостоятельно выставляют творческие работы на 

предоставленном организаторами выставочном оборудовании. Работы номинации 

«изобразительное искусство» оформляют сотрудники ЦДЮТТ «Охта».  

7.4.Демонтаж выставки – 27 ноября с 11:00 до 15:00. 

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

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

8. Номинации и возрастные категории  

8.1. В Конкурсе участвуют творческие работы по следующим темам: 

● Украшение для мамы; 

● Подарок маме. 

По следующим номинациям: 

- «Палитра» (рисунок, живопись, графика т.д.); 

- «Художественная обработка материалов» (роспись по дереву, стеклу, ткани, выжигание, 

выпиливание, резьба по дереву; флористика; керамика); 

- «Волшебная нить» (вязание, мягкая игрушка, шитье, вышивка по ткани, изонить, 

бисероплетение); 

- «Магия бумаги» (НТМ, бумагопластика, оригами, квиллинг); 

- «Технический дизайн» (компьютерная графика, 3-D моделирование, Lego). 

8.2. Оценка будет происходить в указанных номинациях по возрастным группам:  

● 5-6 лет; 

● 7-9 лет; 

● 10-13 лет; 

● 14 – 18 лет. 

9. Жюри и критерии оценки 

9.1. Состав жюри формируется из представителей Оргкомитета, а также приглашенных 

независимых экспертов, педагогических работников Красногвардейского района. 

9.2. Критерии оценки работ: 

 Соответствие и раскрытие темы Конкурса; 

 Качество исполнения и культура оформления работы; 

 Композиционное и цветовое решение; 

 Оригинальность идеи и подачи;  

10. Награждение 

10.1. Все участники Конкурса получат свидетельства участников в электронном виде. 

10.2. Победители конкурсных номинаций получают дипломы победителей 1,2,3 степеней 

(1, 2, 3, место соответственно).  

10.3. Дипломы можно будет получить с 27 ноября по адресу: ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ул. 

Панфилова, д. 23, 4 этаж, кабинет№ 25. 
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11. Контакты 

Ответственное лицо: Родионова Надежда Александровна – методист ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта»  

 Телефоны для связи: +7 (981) 174 14 24 или +7 (904) 643 90 59,  

 Наша страничка в ВКонтакте: https://vk.com/public126147833  

 Электронная почта оргкомитета Конкурса: xyd_konkurs_ctt@mail.ru 

  

https://vk.com/public126147833
mailto:xyd_konkurs_ctt@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению 

об открытой районной выставке-конкурсе 

детского творчества 

«Украшение для мамы»  

ЗАЯВКА 

на участие в открытой районной выставке-конкурсе 

детского творчества 

«Украшение для мамы» 

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 

детского творчества 

«Украшение для мамы»  

  

  

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 

  

  

  

 

 


