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I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о проведении открытой районной выставки-конкурса 

рисунков «Профессия моей мамы» определяет порядок организации, цели и задачи, 

состав участников, порядок, сроки организации и проведения (далее – Выставка-

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   

1.3.Цель Выставки-конкурса: активизация у учащихся интереса к миру профессий. 

1.4.Задачи:  

 создание условий для формирования у учащихся целостного многопланового 

представления о профессиях; 

 повышение интереса учащихся к миру профессий; 

 воспитание уважительного отношения в обществе к человеку труда; 

 развитие творческого потенциала детей, выявление и поддержка одарённых 

учащихся. 

II. Организаторы Выставки-конкурса: 

2.1.Выставка-конкурс проводится при поддержке Администрации Красногвардейского 

района.  

2.2.Организатор: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Охта»; 

2.3.Общее руководство организацией и проведением Выставки-Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет). 

Оргкомитет:  

 регистрирует участников Выставки-конкурса; 

 осуществляет прием заявок; 

 осуществляет приём творческих работ; 

 формирует состав жюри; 

 организует и участвует в работе жюри; 

 определяет состав участников; 

 утверждает списки победителей и лауреатов, утверждает соответствующие 

протоколы; 

 осуществляет организационно-методическое и информационное 

сопровождение Выставки- конкурса; 

 осуществляет работу по подготовке дипломов и других наград; 

 проводит награждение победителей и участников Выставки-конкурса; 

 организуют работу Выставки-конкурса.  

III. Участники Выставки-конкурса: 

Участниками Выставки-конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, отделений дополнительного образования ОУ, учреждений 

дополнительного образования детей Красногвардейского района. 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html
http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html
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IV. Возрастные категории: 

Для участников Выставки-конкурса предусмотрены следующие возрастные категории: 

 6-9 лет; 

 10-13 лет; 

 14-18 лет; 

V. Время и место проведения Выставки-конкурса: 

5.1.Время проведения: 02 марта 2020 г.  – 15 марта 2020 г. 

5.2.Место проведения: ул. Панфилова д. 23. 

VI. Условия и порядок проведения Выставки-конкурса: 

6.1.Для участия в Выставке-конкурсе принимаются творческие работы детей 

школьного возраста, выполненные самостоятельно.  

 Графика (цветная); 

 Графика (черно-белая); 

 Гуашь; 

 Акварель; 

 Пастель; 

 Смешанные техники изобразительного искусства. 

6.2.Работы могут отражать:   

- профессиональную область мамы учащихся (работники, промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, сферы 

обслуживания и т.п.); 

- специфику трудовой деятельности мамы (на выбор автора): 

- портрет мамы в профессиональной одежде; 

- рабочее место мамы; 

- фрагменты профессиональной деятельности мамы и результаты её труда. 

6.3.Все работы должны пройти предварительный отбор в ОУ. Каждое учреждение 

предоставляет не более 30 работ. 

6.4.Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо заполнить 

предварительную электронную заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc08oLEAoBQMAMZBJ4xaYyjLB0NXTBZVQW

B_YGEeJgt3xvWNw/viewform не позднее 24 февраля 2020 года (для каждой 

творческой работы заполняется отдельная заявка). 

6.5.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); 

6.6.К участию в Выставке-конкурсе допускаются работы, ранее не участвовавшие в 

конкурсах. 

6.7.К каждой работе должна прилагаться этикетка с данными о работе и авторе, 

напечатанная в компьютерном варианте, шрифт «Times New Roman» - 12. Этикетка 

крепиться в правом нижнем углу работы не нарушая изображение (см. Приложение 

№2). 

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

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

необходимо при себе иметь документ - удостоверение личности. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc08oLEAoBQMAMZBJ4xaYyjLB0NXTBZVQWB_YGEeJgt3xvWNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc08oLEAoBQMAMZBJ4xaYyjLB0NXTBZVQWB_YGEeJgt3xvWNw/viewform
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6.9.Прием работ осуществляется 25 февраля 2020 г. с 11:00 до 15:00 в ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта», по адресу: ул. Панфилова, д.23 

6.10. Работы можно забрать из ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», по адресу: ул. 

Панфилова, д.23 17 марта 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! 

VII. Состав жюри. 

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

независимых экспертов, педагогических работников Красногвардейского района. 

7.2.Критерии оценки работ:  

 Качество исполнения работы  

 Цветовое решение  

 Оригинальность идеи и подачи  

Подведение итогов Конкурса проводится членами конкурсной комиссии в каждой 

номинации по всем возрастным категориям участников. 

VIII. Награждение победителей. 

8.1  Все участники районной Выставки-конкурса получат свидетельства 

участников в электронном виде. 

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

2, 3 место соответственно.  

 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 

о районной выставке-конкурсе рисунков  

 «Профессия моей мамы» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной выставке-конкурсе рисунков  

 «Профессия моей 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 

районной выставки-конкурса рисунков  

 «Профессия моей 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 

 

 

Иванов Иван, 8лет 

«Золотая россыпь» 

Номинация:  

Изобразительное искусство 

Ваша должность: Фамилия И.О. 

ОУ_______ 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


