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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок проведения открытого районного 

конкурса детских творческих работ учащихся ОУ и учащихся ДДТ Красносельского района и 

других районов Санкт-Петербурга по изобразительному, декоративно-прикладному и 

литературному творчеству «С днѐм рожденья, ДДТ!», посвященного 45-летию Дома творчества 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Конкурс) и порядок предоставления работ.  

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели проведения конкурса: освещение различных видов творчества для детей, 

распространение передового педагогического опыта, популяризация дополнительного образования 

и информирование о творческих направлениях, реализуемых в Красносельском ДДТ . 

2.2. Задачи конкурса:   

  выявление и поддержка талантливых детей; 

  создание условий для развития интересов и способностей учащихся; 

  формирование позитивного отношения к Дому детского творчества; 

  демонстрация творческих достижений учащихся образовательных учреждений и 

Дома детского творчества. 

 

3. Организаторы Конкурса: 

 Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, 

 Непосредственное проведение и организационные мероприятия Конкурса осуществляет 

ГБОУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт- Петербурга 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений и 

отделений дополнительного образования Красносельского района и других районов Санкт-

Петербурга. 

4.2. Возрастные категории:  

-  с 7 до 9 лет   

-  с 10 до 13 лет   

-  с 14 до 18 лет   

 

4.3. Темы конкурса: 

• «Примите поздравления!» (открытки, плакаты и поздравительные композиции в любой технике 

ИЗО или ДПИ, стихотворения и эссе в малых литературных формах посвященные 45-летию 

Красносельского ДДТ);  

• «Наш любимый домик» (изображения с видами корпусов Красносельского ДДТ в любой технике 

ИЗО или ДПИ, стихотворения и эссе в малых литературных формах);   

• «Жизнь в творчестве» (тематические работы отображающие работу объединений ДДТ в любой 

технике ИЗО или ДПИ, стихотворения и эссе в малых литературных формах);   

• «Вперѐд, в будущее!» (творческие проекты преобразований Дома творчества в ближайшем и 

далѐком будущем в любой технике ИЗО или ДПИ, стихотворения и эссе в малых литературных 

формах);   

 

4.4. Номинации:   

• Изобразительное искусство (живопись, графика, смешанные техники ИЗО)   

• ДПИ на плоскости (аппликация, коллаж, панно из бумаги, картона и прочих материалов)   

• ДПИ в объѐме (макетирование, папье-маше, оригами, керамика и т.д.)   

• Текстиль в ДПИ (печворк, валяние, вязание, кружевоплетение, ткачество, игрушки из ткани)  
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• Малые литературные формы (стихотворения: не менее двух четверостиший и мини-эссе: объѐмом 

не более 1 страницы 12 кеглем)   

Организаторы оставляют за собой право объединять номинации при малом количестве работ и 

добавлять дополнительные номинации при большом количестве работ 

4.5. Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие на обработку данных участников и 

на публикацию фото и видеоматериалов 
Финансирование конкурса производится за счѐт бюджетных ассигнований. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

5. Организация и проведение  
5.1. На конкурс  принимаются работы в любых техниках изобразительного искусства, 

декоративно–прикладного творчества и прикладного дизайна, а так же стихотворения и эссе . 

Конкурс проводится в два этапа: 

 

5.2. Первый этап – отборочный, проходит в заочной форме. Осуществляется прием заявок 

заполненных строго по форме (см. Приложение №1) и фотографий работ в хорошем качестве (см. 

Требования к оформлению заявок) с 15 ноября 2021 года по 25 ноября 2021 года по электронной 

почте konkurs.prikl@yandex.ru.  

5.3. В срок с 26 по 28 ноября 2021 года пройдет экспертная оценка заявленных конкурсных 

работ. 

5.4. По результатам конкурсного отбора формируется список участников второго этапа 

конкурса. Список прошедших работ будет размещен 29 декабря в группе 

https://vk.com/konkurs.prikl  

 

5.5. Второй этап  - финальный,  проходит в очной форме. Прошедшие, по итогам конкурсного 

отбора работы, с заполненными и распечатанными ЭТИКЕТКАМИ (см. Приложение №2) 

предоставляются организаторам конкурса в Красносельский ДДТ по адресу: улица Пограничника 

Гарькавого д 36, кор.6 (кабинеты 223, 203), с 30 ноября по 6 декабря 2021 (до 19:00 по мск).  

5.6. 7 декабря 2021 г. в День рождения Красносельского ДДТ будет опубликован список 

победителей  в информационной группе Прикладного отдела https://vk.com/konkurs.prikl  

 

6. Критерии оценки 

Работам, прошедшим во второй этап и представленным в экспозиции выставки–конкурса  членами 

Конкурсной комиссии выставляются оценки по критериям: 

• соответствие работы возрасту участника; 

• художественная и внутренняя гармония; 

• завершенность работы; 

• композиционная целостность; 

• эмоционально яркая, необычная подача; 

• оригинальность идеи, креативность. 

 

7. Подведение итогов конкурса  

7.1. Итоги подводит Конкурсная комиссия. Состав Комиссии будет опубликован в информационной 

группе Прикладного отдела https://vk.com/konkurs.prikl 

7.2. Результатом работы члена Конкурсной комиссии является заполненный и подписанный 
протокол конкурса; 

7.3. Итоги работы Конкурсной комиссии обсуждению и пересмотру не подлежат; 

7.4. По итогам работы Конкурсной комиссии определяются победители, занявшие 1, 2 и 3 место в 
каждой номинации в каждой возрастной категории 

7.5. Список победителей и фотоотчет будет опубликован 7 декабря 2021 г. в группе 
«Прикладной отдел Красносельского ДДТ» https://vk.com/konkurs.prikl и на сайте Красносельского 

mailto:konkurs.prikl@yandex.ru
https://vk.com/konkurs.prikl
https://vk.com/konkurs.prikl
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ДДТ http://ddtks.ru/  

8. Требования к оформлению заявок и работ. 

8.1. На первый этап конкурса. 

- Бланк заявки (см. Приложение №1) заполнить без изменения общей формы. Добавлять строки 

можно, добавлять /удалять столбцы, объединять ячейки - нельзя. 

- Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить в документе Word и выслать в электронном 

виде в формате .DOC или .DOCX (не фото и не скан документа!) на почту: konkurs.prikl@yandex.ru с 

06 декабря 2021 года по 13 декабря 2021 год 

- Без заявки работы не рассматриваются и не принимаются! 

- Работы в номинацию «Малые литературные формы» принимаются в текстовом формате: 

стихотворения - не менее двух четверостиший; мини-эссе - объѐм не более 1 страницы 12 кеглем в 

документе .DOC или .DOCX.  или аналогичных. 

- Работы ИЗО и ДПИ плоского формата должны быть сфотографированы (или отсканированы) 

фронтально, по возможности без искажений (1-2 фотографии к каждой работе) 

- Работы ДПИ в объѐме должны быть сфотографированы с разных ракурсов (2-3 фотографии к 

каждой работе)  

- Фотографии/отсканированные изображения работ должны быть резкими и чѐткими, фотографии 

работ должны быть выполнены на нейтральном фоне с выразительного ракурса. 

- К отбору допускаются файлы с изображениями в формате .JPG, .JPEG, PNG  

- Размер изображения не менее 1000 пикселей по меньшей стороне. 

- Все файлы (ЗАЯВКИ, ДОКУМЕНТЫ С ТЕКСТОМ СТИХОВ И ЭССЕ, ФОТОГРАФИИ РАБОТ 

ИЗО И ДПИ) должны быть подписаны по форме: Номер образовательного учреждения (ТОЛЬКО 

ЦИФРЫ)_Фамилия Имя участника_возраст. Например: 546_Иванова Маша_7 лет (если файлов с 

одинаковым названием несколько – добавляется дополнительный символ или цифра после возраста 

участника) 

- Все файлы прикрепляются к письму. Архивы НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! 

- Письмо с заявкой должно иметь в названии номер ОУ и название Конкурса. Например: 395_ С 

днѐм рожденья, ДДТ! 

- Заявки и файлы с работами оформленные без соответствия с требованиями данного 

Положения к отбору НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 
8.2. На второй этап конкурса. 

- Работы в номинациях ИЗО и ДПИ, прошедшие отбор, вместе с этикетками (см. Приложение №2) 
предоставляются организаторам конкурса не позднее 19:00 6 декабря 2021 г. по адресу:  улица 
Пограничника Гарькавого д 36, кор.6 (кабинеты 223, 203).  

- Работы в номинациях ИЗО и ДПИ, не предоставленные организаторам конкурса в указанные сроки, 
выбывают из второго этапа конкурса. 

- Работы ИЗО оформляются в паспарту (ширина полоски на паспарту от 3 до 5 см). На правый 
нижний угол на паспарту прикрепляется этикетка. 

- Работы в номинации «Малые литературные формы» оцениваются по ранее присланным 
материалам. 

9. Контактная информация. 

Контактное лицо: заведующий отделом декоративно–прикладного творчества ДДТ 

Красносельского района Шардина Галина Николаевна. 246-02-96 

Все возникающие вопросы можно задать на почту konkurs.prikl@yandex.ru  

или в сообщениях в группе ВКонтакте Прикладного отдела Красносельского ДДТ 

https://vk.com/konkurs.prikl 

http://ddtks.ru/
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Приложение №1 

к Положению о проведении открытого районного конкурса детского творчества 

 «С днѐм рожденья, ДДТ!» 

 

  

В оргкомитет открытого районного конкурса детского творчества «С днѐм рожденья, ДДТ!» 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района СПб 

 

Заявка на участие в открытом районном конкурсе «С днѐм рожденья, ДДТ»  

от …(название и номер ОУ)… 

 

№

п   

 

 

 п/п 

Фамилия 

Имя 

участника/ 

если работа 

коллективная, 

всех авторов 

вписать в 

одну ячейку  

Возраст/ 

класс 

Название 

и № ОУ 

(ГБОУ 

ОДОД, 

УДОД, 

ГБДОУ) 

Название 

работы  

 

Размеры 

работы  

Техника 

исполнения 

(материалы) 

(для малых 

лит.форм – 

стихи или 

проза) 

Ф.И.О 

руководителя 
Должность 

Контактный 

телефон 

1          

2          

3          

4.          

5.          

 
ФИО, дата 

  

 

Приложение №2 
к Положению о проведении открытого районного конкурса детского творчества 

«С днѐм рожденья, ДДТ!». 

 

Размер этикетки 8,5см х 4,0см  

«НАЗВАНИЕ   РАБОТЫ» 

Техника исполнения 

Автор (Ф.И.), возраст 
ГБОУ СОШ № _______, _____ «    » 

класс 

Руководитель: 

Иванова Валентина Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

«Times New Roman 16 Ж» 

Times New Roman 14 

Times New Roman 14 
Times New Roman 12 

Times New Roman 12 

Times New Roman 12 

Times New Roman 12 

                                                 

  

 


