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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении районного этапа конкурса  

«Символ года» 

в рамках общегородского фестиваля 

 изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

 «Рождество в Петербурге» 

 

1. Общие положения:          

1.1. Районный (заочный смотр) этап конкурса «Символ года» (далее «Конкурс»), 

проходит в рамках общегородского фестиваля изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Рождество в Петербурге». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса среди учащихся учреждений школьного и дополнительного образования 

Красногвардейского района. 

1.3. 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.htm 

С 2009 года в Санкт-Петербурге проводиться городской рождественский фестиваль 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Рождество в Петербурге». В 

программе фестиваля: открытие фестиваля, конкурс на лучшее отражение рождественской 

темы в изделиях и произведениях из разных материалов, конкурс на лучшую новогоднюю 

открытку. Творческие мастерские, участие детских творческих коллективов 

художественных отделов УДОД города и области, заключительный праздник-

награждение. В рамках данного фестиваля в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» организован 

районный (заочный смотр) конкурса «Символ года». 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Цель: становление творческой, социально-активной личности ребёнка через: 

приобщение к сокровищам мировой культуры, изучение народных традиций, сохранение и 

развитие петербургской истории и культуры. 

2.2. Задачи: 

 Повышение творческой активности детей; 

 Повышение мотивации учащихся к прикладному творчеству; 

 Формирование ценностных ориентаций детей и подростков; 

 Выявление творчески одаренных детей; 

 Пропаганда организации детского досуга; 
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 Обмен опытом работы и установление прямых творческих связей между 

педагогами района. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Конкурс проводится при поддержке администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатор:  

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; 

• проводит награждение Конкурса; 

• осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса. 

4. Участники Конкурса: 

 Участниками конкурса являются детские творческие коллективы 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга и индивидуальные участники в возрасте от 

7 до 17 лет.      

5. Сроки проведения Конкурса:   

 01-13 декабря – районный этап (заочный смотр);  

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/1FAIpQLSfvwywiSQnJMbO_gIQaQZ1AkWjzFdHvIi8Wu4-

sGwrNSKJG2Q/viewform не позднее 03 декабря (для каждой творческой работы 

заполняется отдельная заявка). 

6.2 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); 

7. Порядок и условия проведения Конкурса: 

7.1. От одного ОУ принимается не более 3 работ в каждой номинации. 

7.2. Творческая работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

7.3. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы детей 

выполненные самостоятельно.  

7.4.  Работы на Конкурс будут приниматься 04 декабря с 11-00 до 15-00, по 

адресу: ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, д.23, 4 этаж, кабинет №25.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvwywiSQnJMbO_gIQaQZ1AkWjzFdHvIi8Wu4-sGwrNSKJG2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvwywiSQnJMbO_gIQaQZ1AkWjzFdHvIi8Wu4-sGwrNSKJG2Q/viewform
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7.5. В целях соблюдения требований контрольно-пропускного режима, 

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

необходимо при себе иметь документ - удостоверение личности. 

7.6. На районном этапе проходит только смотр членами жюри творческих работ. 

7.7. Творческие работы в номинации «изобразительное искусство» принимаются 

в плотном паспарту или раме. 

7.8. Каждая 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). 

8. Номинации 

Оценка открыток проводится по следующим номинациям: 

 Изобразительное искусство; 

 Изделия декоративно-прикладного и народного искусства; 

 Дизайн и бумажная пластика; 

 Карнавальный костюм; 

 Оформление интерьера; 

По следующим возрастным категориям: 

● 7-9 лет; 

● 10-13 лет; 

● 14 – 17 лет. 

9. Жюри и критерии оценки творческих работ 

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 работы,  

- цветовое решение,  

- оригинальность идеи и подачи. 

Жюри определяет победителя в каждой номинации и возрастной группе. 

10. Награждение 

10.1. Победители районного этапа награждаются дипломами победителей 1,2,3 

степени (1, 2, 3 место соответственно) и проходят в городской этап Конкурса. 

10.2. Все участники районного этапа Конкурса получают сертификат за участие в 

электронном виде. 

10.3. Дипломы победителей можно получить с 25 декабря, по адресу: ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, д.23, кабинет №25, 4 этаж. 

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 

о районном этапе конкурса  

«Символ года» 

в рамках общегородского фестиваля 

 изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

 «Рождество в Петербурге» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе конкурса «Символ года» 

в рамках общегородского фестиваля 

 изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

 «Рождество в Петербурге» 

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 

районного этапа конкурса  

«Символ года» 

в рамках общегородского фестиваля 

 изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

 «Рождество в Петербурге» 

 

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 

 

 

Иванов Иван, 8лет 

«Золотая россыпь» 

Номинация:  

Изобразительное искусство 

Ваша должность: Фамилия И.О. 

ОУ_______ 

Санкт-Петербург 

 

 


