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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого районного конкурса «В кругу 

семьи» в рамках фестиваля «Талант рождается в семье» определяет порядок организации, 

цели и задачи, состав участников, порядок, сроки организации и проведения (далее – 

Конкурс). 

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 духовное обогащение, стимулирование интереса к семейным 

традициям на укрепление института семьи, совершенствование условий для развития 

социально-культурного потенциала семьи и формирование ценностных ориентиров 

населения посредством укрепления взаимодействия светской и церковной систем 

образования в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи. 

2. Цель и задачи Конкурса 

1 Цель: пропаганда национальных семейных ценностей посредством 

творчества. 

2 Задачи:  

 создание условий для формирования у учащихся ответственного отношения к 

семейным ценностям и традициям; 

 создание условий для развития художественных способностей учащихся; 

 развитие у учащихся мотивации к изучению своей родословной; 

 популяризация новых художественных технологий в современном детском 

творчестве; 

 выявление и поддержка художественно-одарённых учащихся; 

 выявление и поддержка творческих учителей. 
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). 

3.2.3.  Региональная общественная организация «Семейные традиции». 

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; 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html
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• проводит награждение Конкурса; 

• осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса. 

4. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса являются педагоги, учащиеся, а также семьи учащихся 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений и отделений дополнительного образования ОУ, учреждений дополнительного 

образования детей Красногвардейского района. 

5. Номинации Конкурса и возрастные категории 

5.1.Номинации: 

«Счастливые моменты» - фотоработы, запечатлевшие позитивные моменты семейной 

жизни, совместного отдыха или деятельности членов семьи. 

«Большая семья – большая радость!» – фотоработы, где изображены многодетные семьи, 

а также в номинации могут принимать участие фотографии, где изображены приёмные 

семьи. 

«Связь поколений» – фотоработы, где изображены представители нескольких поколений 

одной семьи, избравших одну и ту же профессию/увлечение/путь в жизни; в номинации 

могут принимать участие фотографии, где изображены представители нескольких 

поколений одной семьи. 

«Семейные традиции» – фотоработы, где отражено единое увлечения, хобби, занятия, 

промысла, передающегося из поколения в поколение. 

«Детский портрет» – фотоработы, где представлены портреты детей. 

5.2.Возрастные категории: 

Для участников Конкурса предусмотрены следующие возрастные категории: 

 до 6 лет; 

 7-9 лет; 

 10 -13 лет; 

 14 -17 лет; 

 18 +; 

 совместное творчество. 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1. Этапы: 

1 этап –Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо заполнить 

предварительную электронную заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSFcwMqFI6mgkxOMWilE4bDnUCr2ZxviA-

lFs0Hc0haey32w/viewform не позднее 02 февраля 2020 года. (для каждой фотоработы 

заполняется отдельная заявка). 

Для участия в Конкурсе необходимо предварительно прислать правильно подписанную 

(см. 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   

2 этап (заочный) – смотр фоторабот экспертами с 03 февраля до 07 февраля. Результаты 

смотра будут отправлены на электронный адрес ОУ. 

3 этап (очный) – прием фоторабот, прошедшие в очный тур в период с 10 по 12 февраля. 

Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к конкурсным работам 

(Приложение №2). 

4 этап - виртуальное голосование на «Приз зрительских симпатий» в интернет с 14 по 23 

февраля, необходимо пройти по ссылке: https://vk.com/centerohta 

5 этап – торжественное награждение 29 февраля в 12:00 на празднике в ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта по адресу: ул. Панфилова, д.23 

6.2. Выставка лучших фоторабот пойдет с 14 по 29 февраля, по адресу: ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова д. 23. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSFcwMqFI6mgkxOMWilE4bDnUCr2ZxviA-lFs0Hc0haey32w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSFcwMqFI6mgkxOMWilE4bDnUCr2ZxviA-lFs0Hc0haey32w/viewform
https://vk.com/centerohta
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7. Прием заявок.  

7.1. В день приема фоторабот на очный этап в оргкомитет Конкурса необходимо 

подать: 

• Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение №3); 

• Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение №4); 

*От семьи принимается не более 1 фотоработы. 

Работы без заявки на Конкурс не принимаются! 

8. Жюри и критерии оценки 

8.1. Оргкомитет Конкурса утверждается состав жюри Конкурса. Состав жюри 

формируется из представителей Оргкомитета, а также приглашенных независимых 

экспертов, педагогических работников Красногвардейского района. 

8.2. Критерии оценивания: 

 Соответствие заявленной теме Конкурса - Max = 10 баллов; 

 Соблюдение технических требований - Max = 5 баллов; 

 Выразительность и оригинальность творческого решения - Max = 5 баллов; 

 Композиция - Max = 5 баллов. 

9. Награждение  

9.1. Победители Конкурса определяются из числа участников, набравших наибольшую 

сумму баллов, и награждаются дипломами I степени. 

9.2. Призёрами считаются участники, занявшие соответственно 2 и 3 места, 

награждаются дипломами II и III степени. 

9.3. Дипломами Лауреата Конкурса награждаются участники, чьи творческие работы 

заняли 4 место и они будут отправлены на электронную почту участников. 

9.4. Фоторабота набравшая наибольшее число голосов на виртуальной выставке 

награждается дипломом «Приз зрительских симпатий». 

9.5. Всем конкурсантам выдаются сертификаты участника в электронном виде. 

 

 Контакты. 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться к: 

 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, https://vk.com/centerohta  

 Электронная почта оргкомитета Конкурса: xyd_konkurs_ctt@mail.ru 

  

https://vk.com/public126147833
https://vk.com/cdkio_art
https://vk.com/centerohta
mailto:xyd_konkurs_ctt@mail.ru
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 Приложение №1 

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 

 

Требования к конкурсным работам 

 

Творческие работы, представленные на Конкурс должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 

 Соответствовать заявленной теме Конкурса: 

 продемонстрировать в фотоработе семейные ценности/традиции/образ 

жизни семьи; 

 отразить в фотоработе эмоциональное состояние людей. 

 Работа в электронном виде должна соответствовать техническим 

требованиям, предъявляемым к Конкурсным работам. 

 Работа в печатном виде должна соответствовать требования к работам, 

допущенных к участию во втором этапе (выставке). 

 

Технические требования к Конкурсным работам в электронном виде:  

 

 формат файла: JPEG, JPG; 

 разрешение изображения: не менее 800×600 пикселей; 

 допускается цветокоррекция и незначительная ретушь; 

 размер файла не более 10 Мб. 

 

Требования к работам, допущенных к участию во втором этапе (выставке): 

 

 Размер работы: A3. 

 Паспарту: белый цвет, отступ - 3 см с каждого края. 

 Работа должна иметь ФИО участника с обратной стороны. 

 

Ограничения: 

 

 Не допускаются фотографии с любыми надписями (в том числе дата), в 

любого вида рамках и с использованием прочих графических элементов. 

Только чистое фото. 

 Один участник может прислать не более одной работы. 
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Приложение №3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытого районного конкурса  

«В кругу семьи»  

в рамках фестиваля «Талант рождается в семье»  

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. 

  



8 

 

Приложение №4 

В Оргкомитет 

открытого районного конкурса «В кругу семьи»  

в рамках фестиваля «Талант рождается в семье» 

 

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 №5 

 

Образец этикетки для оформления творческих работ 

 

 

Иванов Иван, 8лет 

«Золотая россыпь» 

Номинация:  

Семейные традиции 

Ваша должность: Фамилия И.О. 

ОУ_______ 

Санкт-Петербург 

 

 

 


