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ПОЛОЖЕНИЕ 

о V районной выставке детского творчества «Графика. Аэрография. 
Граффити», посвященной 45-летию Красногвардейского района 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели и задачи V районной выставки детского 
творчества «Графика. Аэрография. Граффити» (далее – Выставка), порядок ее 
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Выставке размещена на сайте 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
центра детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга «Охта» (далее ЦДЮТТ «Охта») http://center-
okhta.spb.ru  

2. Цели и задачи Выставки 
2.1. Выставка проводится в целях привлечения внимания к возрождению 

и развитию исторического и культурного наследия района. 
2.2. Задачами Выставки являются: 

 приобщение детей и подростков к художественной культуре; 
 раскрытие важности современных проблем по сохранению и использованию 
культурного наследия; 
 воспитание бережного отношения к району; 
 создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 

3. Организаторы Выставки 
3.1. Организатор Выставки – ЦДЮТТ «Охта» - формирует 

Организационный комитет Выставки (далее – Оргкомитет) 
3.2. Оргкомитет: 

 осуществляет общее руководство; 
 утверждает план подготовки Выставки;  
 формирует жюри Выставки; 

http://center-okhta.spb.ru/
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 определяет состав участников, 
 проводит награждение победителей.  

3.3. Выставка проводится при поддержке Отдела образования 
Красногвардейского района. 

4. Условия участия в Выставке 
4.1. В Выставке принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
4.2. Возраст участников Выставки от 10 до 18 лет (включительно).  
4.3. На экспозиции Выставки представляются творческие работы, 

отобранные для экспонирования.  
4.4. Творческая работа, представленная на Выставку, должна быть 

авторской. Количество работа одного автора – не более 3-х. На Выставку могут 
быть представлены работы, выполненные как индивидуально, так и 
подготовленные авторским коллективом (не более 3 человек).  

4.5. Формат работ: от А4, А3, А2. Работы представляются на Выставку 
без паспарту. 

4.6. Заявки на участие (Приложение 1) и работы принимаются с 
15.01.2018 по 09.02.2018 (понедельник-пятница) с 10-00 до 20-00 по адресу:  пр. 
Металлистов, дом 18 корп. 2, 2 этаж, каб. № 16, Центр детского (юношеского) 
технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Охта».  

4.7. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить согласие 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника Выставки (Приложение № 2) 
 Без согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных участник к конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

4.8. Заявка на участие в Выставке принимается строго в установленной 
форме в оригинальном виде, заверенная директором образовательного 
учреждения. 

4.9. Каждая творческая работа должна быть подписана с обратной 
стороны: фамилия, имя автора, возраст, ОУ, номинация, тема, название работы. 

4.10.  Творческие работы, ведущие к разжиганию межнациональной или 
межконфессиональной вражды, преследующие политические интересы, 
направленные на призывы к насилию и пропаганде наркотиков, в которых 
использованы ненормативные, агрессивные или нецензурные фразы, рекламная 
или политическая пропаганда, а так же работы содержащие противоречия с 
законодательством Российской Федерации, к участию в Выставке приниматься 
не будут.  



4.11. Творческие работы без оформленной надлежащим образом заявки 
(п.4.7), поданных после указанных сроков (п.4.6), не соответствующие тематике 
данной Выставки (п.5), к участию в Выставке приниматься не будут.  

4.12. Оргкомитет оставляет за собой право выбора работ для 
экспонирования. 

4.13. Выставка будет работать в режиме открытого доступа с 05.03.2018 
по 26.03.2018 по адресу: пр. Металлистов, дом 18 корп. 2. 

5. Условия проведения Выставки 
5.1. Основная тема Выставки «Я люблю тебя, мой Красногвардейский…» 
5.2. Для участия в Выставке принимаются работы в следующих 

номинациях: 
 «Графика» (карандаш, уголь, тушь, гелевая ручка, пастель) 
 «Аэрография» 
 «Граффити» 
5.3. Темы для выполнения творческих работ: 

 «Яркие события и праздники Красногвардейского района» – к 
рассмотрению принимаются творческие работы, отражающие праздничные 
события, проходившие в Красногвардейском районе. 
  «Страницы истории» - история Красногвардейского района, здания района 
в прошлом, или здания, которые уже не существуют. 
 «Любимые места» - принимаются работы, отражающие отношение автора к 
Красногвардейскому району (дворы, жилые дома, садово-парковые ансамбли, 
памятники, водоёмы и др.) 
  «Мой район будущего» - проект оформления Красногвардейского района, 
микрорайона, улицы, двора (только для номинации «Граффити»). 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. В каждой номинации определяются победители (I, II, III степени). 
6.2. Жюри Выставки имеет право не присуждать призовое место, 

присуждать два призовых места, присуждать дополнительные поощрительные 
дипломы. 

6.3. Работе, набравшей большинство голосов посетителей выставки, 
присуждается диплом «Приз зрительских симпатий» 

6.4. Награждение победителей Выставки состоится в апреле 2018 года. 
Дата и место проведения награждения будет определено Оргкомитетом 
Выставки. 

6.5. Результаты Выставки будут размещены на официальном сайте 
ЦДЮТТ «Охта» http://center-okhta.spb.ru  

 

http://center-okhta.spb.ru/


Консультация по вопросам участия в Выставке: 
8 921 8948190 – Финченко Наталья Александровна 
8 921 6569827 – Жиленков-Олендский Евгений Иванович 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com  
  

mailto:cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
ЗАЯВКА  

на участие в V районной выставке детского творчества  
«Графика. Аэрография. Граффити», посвященной 45-летию 

Красногвардейского района 

Наименование образовательного учреждения (полностью): ______________ 

________________________________________________________________ 

 

№ Номинация Тема 
Фамилия, имя 

участника* 
(полностью) 

Возраст 
участника* 

Название 
работы 

ФИО педагога 
(полностью), 
контактный 

телефон 
1.        

 
* В случае, если работа выполнена авторским коллективом, указываются 
фамилия, имя, возраст каждого автора. 
 
 

Директор ОУ  ______________    ___________________ 
подпись          ФИО 

МП 
  



Приложение 2 
В Оргкомитет 

V районной выставки детского творчества 
«Графика. Аэрография. Граффити», 

посвященной 45-летию Красногвардейского района 
 
 

Согласие на обработку персональных данных участника Выставки 
 
Я,      

фамилия, имя, отчество 
родитель учащегося (ейся)_ __класса,       

наименование школы, учреждения 
дополнительного образования 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________ , 
адрес места жительства 

мой контактный телефон     , 

имею паспорт    , выданный «  »     г. 
серия, номер 

     , 
место выдачи паспорта, код подразделения 

даю согласие на участие в Выставкеи на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего 
ребенка 
 
  __, 

ФИО ребенка – участника Выставки 

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, 
творческую работу. Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в 
Выставке. 

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 
 
 


