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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении открытой районной выставки-конкурса рисунков  

 «Поклонимся великим тем годам» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытой районной выставки-конкурса 

рисунков «Поклонимся великим тем годам» (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 

27 января - День полного освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 году. Самая страшная осада города в военной истории человечества 

длилась 871 день. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. За 

массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень 

отличия - звание Город-герой. Ярким примером стойкости в истории Великой 

Отечественной войны стал город-герой Ленинград, а освобождение от блокады вошло в 

историю как символ отваги и мужества наших солдат. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: пропаганда патриотизма через изучение обучающимися исторических 

событий Великой Отечественной войны, её защитников и их подвигов; 

2.2. Задачи: 

 расширение исторических знаний и представлений обучающихся и воспитанников; 

 развитие творческого мышления обучающихся и воспитанников; 

 стимулирование работы педагогических коллективов по пропаганде памятных дат 

в истории России с разъяснением истории их возникновения и значимости для 

нашей страны. 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html
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3. Организатор 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; 

• осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса. 

4. Место и сроки проведения Конкурса 

Выставка конкурсных работ будет работать в режиме открытого доступа с 20 

января по 31 января в ГБУ ДО ЦДЮТТ «ОХТА» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Панфилова, д. 23, выставочный зал.  

Также выставка будет работать в формате «Виртуальной выставки», которую 

можно посмотреть пройдя по ссылке: https://vk.com/centerohta 

5. Прием заявок* 

5.1. Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо 

заполнить предварительную электронную заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUXI32B4cMRdLoxM_3udwUoZKcLR_ZukDIZ

WtpusV_1OYkLQ/viewform не позднее 15 января 2020 года (для каждой творческой 

работы заполняется отдельная заявка). 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предварительно прислать правильно 

подписанную (Приложение 1) творческую работу участника (без паспарту размер работы 

не более А3 (297×420 мм)) в формате JPEG с разрешением не меньше 800*600, на 

электронную почту оргкомитета Конкурса: xyd_konkurs_ctt@mail.ru 

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

• Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 2); 

• Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника (Приложение 3); 

*От педагога принимается не более 10 творческих работ. 

6. Условия участия 

1.1. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы (по 

изобразительному искусству) детей дошкольного и школьного возраста, выполненные 

самостоятельно и ранее не принимающие участие в данном конкурсе. 

1.2. На выставку творческие работы принимаются только в плотном паспарту. 

1.3. Не принимаются работы выполненные в техниках: флористика, 

пластилинография, бумагопластика и пр. 

https://vk.com/centerohta
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUXI32B4cMRdLoxM_3udwUoZKcLR_ZukDIZWtpusV_1OYkLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUXI32B4cMRdLoxM_3udwUoZKcLR_ZukDIZWtpusV_1OYkLQ/viewform
mailto:xyd_konkurs_ctt@mail.ru
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1.4. Работа обязательно должна быть аккуратно подписана с лицевой стороны в 

правом нижнем углу работы. Этикетка должна содержать сведения, совпадающие с 

заявкой на участие по образцу (Приложение 4).  

7. Порядок проведения 

7.1. Работы на Конкурс будут приниматься 16 января с 11-00 до 15-00 по адресу: 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, д. 23. 

7.2. В целях соблюдения требований контрольно-пропускного режима, 

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

необходимо при себе иметь документ - удостоверение личности. 

7.3. Демонтаж выставки – 03 февраля 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. Темы, номинации и возрастные категории 

8.1. Оценивание творческих работ проводится по следующим темам: 

 «Победа ковалась в тылу»; 

 «Летопись подвига»; 

 «Они защищали тебя, Ленинград!»; 

 «Маленькие герои большой Победы»; 

8.2. Номинации: 

 Графика (цветная); 

 Графика (черно-белая); 

 Гуашь; 

 Акварель; 

 Пастель; 

 Граттаж; 

 Смешанные техники изобразительного искусства. 

8.3. Возрастные группы: 

 5-6 лет; 

 7-9 лет; 

 10-12 лет; 

 13 – 15 лет; 

 16 – 18 лет. 

9. Состав 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:  

 Качество исполнения работы;  

 Цветовое решение; 

 Оригинальность идеи и подачи;  

 Соответствие тематике; 

 Композиция. 

Подведение итогов Конкурса проводится членами конкурсной комиссии в каждой 

номинации по всем возрастным категориям участников. 
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10. Награждение 

10.1.  Все участники Конкурса получат сертификаты участников в электронном 

виде. 

10.2.  Победители в номинациях получат дипломы победителей 1, 2 и 3 степени – 

1, 2, 3 место соответственно.  

11. Контакты 

Ответственное лицо: Родионова Надежда Александровна – методист ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта»  

 Контактный телефон: +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 рисунков  

«Поклонимся великим тем годам» 

 

Образец подписи творческой работы в электронном формате  

 

 

 

В виртуальной выставке это будет выглядеть 

 
Фамилия Имя, 6 лет, «Название работы», Номинация – акварель,  

Должность: Фамилия И.О., ОУ №_____ 
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Приложение 2 

к Положению 

об открытой районной выставке-конкурсе рисунков  

 «Поклонимся великим тем годам» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой районной выставке-конкурсе рисунков  

 «Поклонимся великим тем годам» 

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 3 

В Оргкомитет 

открытой районной выставки-конкурса рисунков 

«Поклонимся великим тем годам» 

 

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 4 

 

Образец этикетки для оформления творческих работ 

 

 

Иванов Иван, 8лет 

«Золотая россыпь» 

Номинация:  

Изобразительное искусство 

Ваша должность: Фамилия И.О. 

ОУ_______ 

Санкт-Петербург 

 

 

 


