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1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе «Территория творчества» (далее – Конкурс) определяет 

цели и задачи Конкурса, порядок и сроки его организации, проведения и подведения итогов. 

1.2.  Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

Программы развития Дома детского творчества (2020-2025г.)  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: аккумуляция творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса для модернизации образовательного пространства Дома детского 

творчества по адресу ул. Пограничника Гарькавого д.36, к.6.  

2.2.  Задачи Конкурса: 

− формирование в детской и юношеской среде уважительного отношения  

к Дому детского творчества, образовательному пространству,  в котором занимаются; 

− использование креативного и творческого подхода в оформлении  образовательного 

пространства Дома детского творчества; 

− формирование социальной активности, воспитание чувства прекрасного и развитие 

художественной культуры детей, подростков, взрослых посредством творческой 

самореализации в проектах по благоустройству. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района  

Санкт-Петербурга. 

3.2. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) (Приложение 5). Оргкомитет назначает Председателя и членов жюри 

Конкурса, определяет дату, время и место проведения Конкурса. 

3.3. Организаторы Конкурса осуществляют:  

− организационно-методическое руководство по подготовке и проведению Конкурса; 

− формирование состава жюри Конкурса и организацию их работы; 

− материально-техническое оснащение мест проведения и призовой фонд                            

для награждения победителей и призеров, а также решение других организационных 

вопросов по взаимодействию и поддержке мероприятия. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса  

4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся, родители, педагоги 

дополнительного образования ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга. 

4.2.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− Творческое пространство помещений Дома детского творчества  

− Проект благоустройства территории у здания Дома детского творчества 

 

В следующих возрастных категориях:  

• «Крошка-архитектор» (6-10 лет) 

• «Лаборатория малых форм» (11-14 лет) 

• «Интеграция пространства» (15 -17 лет) 

• «ДОМ=СЕМЬЯ» (дети, родители) 

• «Творим вместе» (творческие объединения ДДТ, разновозрастные группы 

обучающихся). 

Работы предоставляются с описанием. 

Участники конкурса вправе привлекать к участию в конкурсе сторонние организации, 

социальных партнёров в лице строительных компаний, архитектурных бюро и т.д. 

4.3. Для участия в конкурсе конкурсанты представляют работы по оформлению 

внутреннего пространства Дома детского творчества (рекреации, кабинеты, фойе и пр.) или 

http://ddtks.ru/
http://ddtks.ru/


3 

 

территории здания Дома детского творчества (адрес: ул. Пограничника Гарькавого, д.36, к.6, 

ул. Пограничника Гарькавого11 к2 литер А,ул. 2-ая Комсомольская д.23 к 3 ,литер А, ул. 

Пограничника Гарькавогод 13 к2,литерА).  

4.4. Конкурсные материалы могут быть выполнены в техниках эскиз (в карандаше); 

рисунок (в цвете); инсталляция; макет. 

4.5. Конкурс проводится в один этап (заочный). 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проводится с 01.02.2020 г. по 15.03.2020 г. 

5.2. С 01.02.2020 по 01.03.2020 осуществляется прием работ (фото рисунков, 

инсталляций, эскизов и макетов) по электронному адресу: E-mail: ddtkras@gmail.com с 

пометкой в названии «Конкурс». К работе должны быть приложены фото Заявки на участие в 

Конкурсе (Приложение 1) и согласия на обработку персональных данных (Приложение 3). 

5.2. После проведения оценки работ Оргкомитет запрашивает у участников конкурса 

работы, которые должны быть предоставлены в ДДТ по адресу:  

ул. Пограничника Гарькавого, 11, корп. 2  (Пн – Пт,  10.00-13.00, 14.00-18.00  каб.5).   

К подлиннику работы необходимо приложить заявку (Приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 3). Работу необходимо подписать 

(Приложение 4).Описание работы 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса: 

− проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями (Приложение 2);  

− определяет кандидатуры победителей (1, 2, 3 места) по каждой возрастной 

категории в каждой номинации Конкурса. 

6.2. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателями жюри 

Конкурса.  

6.3. Решение жюри Конкурса обжалованию не подлежит. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации и в каждой возрастной группе и 

утверждаются Оргкомитетом. 

7.2. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса определяются                                

по наибольшей сумме баллов, выставленных членами жюри. 

7.3. Победители награждаются дипломами (грамотами). При совпадении количества 

баллов проводится дополнительное совещание членов жюри для определения победителей. В 

случае непринятия решения членами жюри, окончательное решение о распределении мест 

принимает Председатель жюри. 

7.4. Лучшие работы конкурса рекомендуются для воплощения в здании, в учебных 

кабинетах, территории здания ДДТ по адресу ул. Пограничника Гарькавого, д.36, к.6. 

 

10.Финансирование Конкурса 

10.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств                  

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 

 

Информация о Конкурсе, положение и итоговые протоколы будут размещены  

на сайте ДДТ http://ddtks.ru 

 

 

 

 
 

mailto:ddtkras@gmail.com
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%B4%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.145399%2C59.841223&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCam8HeG0MD5AEVeYvtcQ7k1AEhIJb7rqb4iKtz8RWW%2F%2BZQqkpz8iBQABAgQFKAAwATiT6ovK%2B%2BbVvxdAv64HSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNm1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjAwMjMxODU3NTk3OGInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiPm1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTEuMDMwNjMwODdlLTA2Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BOSl9IMIBD8yV4qAE14rvvgTCu8WLBg%3D%3D&ol=biz&oid=1142459084
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Приложение № 1 

к Положению  

 

Форма заявки для участников  

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Территория творчества» 

среди обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования ДДТ 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

№ п/п Ф.И., участников  

(с указанием творческого 

коллектива,  

в котором занимается ребёнок) 

 

Возрастная 

категория 

участников 

(полностью) 

Номинация  Техника 

выполнения 

(эскиз, 

рисунок, 

инсталляция, 

макет) 

 

 

 

Социальный 

партнёр,  

полное 

название 

компании 

(при наличии) 

 

      

 

                                                                                                                         

 

Дата __.__._____ г.  

Контактный телефон _____________ 
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Приложение № 2 

к Положению  

 

 

Критерии оценивания работ  

 

№ 

п/п 
Критерий Оценка в баллах (от 1 до 10) 

1 Цветовое решение 

пространства 

 

2 Оригинальность, 

креативность. 

 

3 Качество выполнения 

представленной работы 

 

4 Соответствие возраста 

представленной технике 

исполнения работы 

 

5 Функциональность  
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Приложение № 3 

к Положению  

 

 

Согласие законного представителя  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

ФИО учащегося _____________________________________________________________________ 

Название творческого коллектива_____________________________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

Я,___________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ _________, выдан ________________________________________________________ 
                     (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества 

Красносельского района Санкт-Петербурга  (юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Пограничника 

Гарькавого, д.36, к.6, для участия в районном конкурсе по благоустройству  

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя; 

- дата рождения (день, месяц, число, полных лет); 

ГБУ ДО ДДТ имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - Отделу образования администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение районного Конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных.  
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: 

- фамилия, имя; 

- дата рождения (день, месяц, число); 

- результат участия в районном конкурсе. 

Так же разрешаю считать общедоступным публикацию в открытом доступе сканированной копии 

работы представленной на Конкурс. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется 

смешанным способом. 
____________________                                                              __________________________  

        (личная подпись)                                                                                              (расшифровка подписи)  
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Приложение № 4 

к Положению  

 

 
 

 

 

Ф.И., участников  

(с указанием творческого 

коллектива,  

в котором занимается ребёнок) 

 

 

Возрастная 

категория 

участников 

(полностью) 

 

 

Номинация  

 

Техника 

выполнения 

(эскиз, 

рисунок, 

инсталляция, 

макет) 
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Приложение № 5 

к Положению  

 

 

Организационный комитет Конкурса 

 

Председатель: Иваник М.Д., директор ДДТ 

 

Члены Оргкомитета:  

1. Евстафьева Е.И., заместитель директора по ИМР 

2. Прохорова Л.С., заместитель директора по СКД 

3. Шардина Г.Н., заведующий отделом декоративно-прикладного творчества 

4. Штокало С.В., заведующий художественным отделом 

5. Якушенок В.А., заведующий отделом технического творчества  
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