


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения 

районного конкурса рисунков «Зимний Петербург» (далее Конкурс), требования, 

предъявляемые к участникам, порядок подведения итогов и награждение 

победителей. 

1.2. Общая тема конкурсных работ посвящена изображениям исторических мест 

Санкт-Петербурга. 

1.3. Конкурс призван содействовать выявлению талантливых детей, развитию 

творческой индивидуальности каждого ребенка и созданию условий для их 

творческой самореализации, поощрение социальной активности. 

1.4. Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДДТ) совместно с Государственным бюджетным 

учреждением «Информационно-методический центр» Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) и Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №383 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №383). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: приобщение подрастающего поколения к культуре и истории Санкт-

Петербурга. 

2.2. Задачи: 

- формирование чувства патриотизма и любви к родному городу; 

- развитие художественно-эстетических способностей; 

- поддержка творчески одаренных детей; 

- выявление и популяризация лучших творческих работ участников конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы от 6 до 17 лет, учащиеся 

образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурсные 

работы не возвращаются, не оплачиваются и не рецензируются. 

3.3. Работы оцениваются по трем возрастным категориям: 

- от 6 до 7 лет; 

- от 8 до 12 лет;  

- от 13 до 17 лет. 

3.4. Педагоги, курирующие творческую работу обучающегося и оказывающие 

поддержку в конкурсе, считаются руководителями проекта. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДДТ) совместно с Государственным бюджетным 

учреждением «Информационно-методический центр» Красносельского района 



 

Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) и Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №383 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №383). 

4.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет из представителей 

ДДТ, ИМЦ, ГБОУ СОШ №383. Кураторами конкурса являются представители 

ГБОУ СОШ №383 

4.3. Состав оргкомитета утверждается приказом директора ДДТ. 

4.4. Функциями оргкомитета являются: 

- прием и регистрация заявок и работ на участие в Конкурсе; 

- рассмотрение и утверждение итогов работы жюри; 

- награждение победителей. 

4.5. Оргкомитет имеет право: 

-отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании несоответствия 

представленных материалов требованиям Конкурса; 

-наградить участника специальным призом. 

4.6. Обязанности оргкомитета: 

-создание равных условий для всех участников Конкурса; 

-обеспечение гласности проведения Конкурса. 

 

5. Жюри конкурса 
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается жюри. Состав жюри 

формируется из числа администрации и педагогов ДДТ и ГБОУ СОШ №383, а так 

же приглашенных лиц. 

5.2. Состав жюри утверждается приказом директора ДДТ. 

5.3. Члены жюри обязаны: 

- соблюдать Положение о Конкурсе; 

- использовать в своей работе критерии оценки конкурсных материалов, 

утвержденные оргкомитетом Конкурса; 

- проводить оценку конкурсных работ. 

5.4. Члены жюри имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию процедуры проведения 

Конкурса; 

- вносить предложения о поощрении участников Конкурса специальными 

призами; 

- высказывать своё мнение при обсуждении итогов Конкурса; 

- определить не все призовые места, а также разделить их между несколькими 

конкурсантами. 

5.5. Председатель жюри обязан: 

- знать порядок работы жюри; 

- вести наблюдение за соблюдением данного Положения; 

- назначать заседания жюри Конкурса; 

- рассматривать все работы победителей, призеров; 

- вести конкурсную документацию; 

- консультировать членов жюри по вопросам процедуры проведения Конкурса; 

- подготовить аналитическую информацию по итогам Конкурса. 

Председатель жюри имеет право: 

- решающего голоса; 



 

- проводить открытые обсуждения с членами жюри. 

5.6. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная 

экспертная карта. Экспертные карты выдаются каждому члену жюри перед началом 

работы (Приложение №4). 

5.7. Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является 

конфиденциальной. 

5.8. Решение жюри оформляется итоговым протоколом за подписью председателя 

жюри и и размещаются на сайте районной программы воспитания «Поколение.Ru 

2.0» «Поколение.RU», в официальных группах социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/pokolenyeru; https://vk.com/ddtks.kraevedekolog и группе куратора 

Конкурса - https://vk.com/school383 не позднее 7 февраля 2022г.. 

5.9. Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 17 января по 7 февраля 2022 года на территории 

Красносельского района Санкт- Петербурга. 

6.2. Подача заявок и приём конкурсных работ осуществляется с 17 января  

по 31 января 2022 года на электронную почту организаторво: boksur@bk.ru  

6.3. Обязательным условием приёма заявки является наличие: 

- СОГЛАСИЯ родителей (законных представителей ребенка) на обработку 

персональных данных конкурсанта (Приложение № 2); 

- СОГЛАСИЯ на передачу авторских прав (Приложение №3); 

- фотографии, подтверждающая выполнение работы конкурсантом. 

6.4. Конкурсная работа должна отвечать требованиям к предоставляемым работам 

(смотри п.6 настоящего Положения). 

6.5. Работа жюри осуществляется с 01.02.2022 г. по 04.02.2022 г., на основании 

критериев отбора (пункт 7.7, 7.8 настоящего положения). 

6.6. Информация о конкурсе публикуется на сайте районной программы 

воспитания «Поколение.Ru 2.0» «Поколение.RU», в официальных группах 

социальной сети «ВКонтакте»  https://vk.com/pokolenyeru; 

https://vk.com/ddtks.kraevedekolog и группе куратора Конкурса - 

https://vk.com/school383. 

6.7. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

6.8. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 07.02.2022 г. на сайте 

районной программы воспитания «Поколение.Ru 2.0» «Поколение.RU», в 

официальных группах социальной сети «ВКонтакте»  https://vk.com/pokolenyeru; 

https://vk.com/ddtks.kraevedekolog и группе куратора Конкурса - 

https://vk.com/school383. 

 

7. Требования, предъявляемые к работам 

7.1. Тема конкурсных работ посвящена изображениям исторических мест Санкт-

Петербурга. 
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7.2. Работа должна быть выполнена в технике - живопись (гуашь, акварель, акрил), 

графика (карандаш, компьютерная графика); формат рисунка - А4, A3; оформление 

рисунков: без обрамления, без паспарту. 

7.3. К лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу должна быть наклеена 

информационная карточка размером не более 5*10см в печатном виде со 

следующими данными: 

- название рисунка; 

- имя, фамилия автора полностью; 

- возраст автора; 

- наименование образовательного учреждения, класс; 

- ФИО руководителя, контактные данные (телефон, электронная почта). 

7.4. К рисунку должно быть приложены согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №1) и согласие на передачу исключительных прав 

(Приложение №2), а так же работа должна сопровождаться фотографией атвора за 

творческой работой. 

7.5. Отсканированные работы присылать на электронную почту: boksur@bk.ru  

7.6. Голосование членов жюри производится в один тур. При подведении итогов 

Конкурса учитываются (критерии конкурса): 

- соответствие теме конкурса; 

- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла; 

- творческий подход; 

- художественный уровень (выразительность рисунка, композиция, образно-

цветовое решение); 

- соответствие творческого уровня возрасту автора. 

7.7. Решения жюри принимаются на основе индивидуальной оценки поданных 

заявок по 10-балльной шкале, где: 

«0-3» балла – критерий не выражен; 

«4-6» баллов – критерий только обозначен; 

«7-8» баллов – критерий плохо выражен; 

«9-10» баллов– критерий выражен. 

 

8. Подведение итогов, награждение 

8.1. Жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса, с учетом возрастной 

группы участника. Победитель и призеры Конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

8.2. По результатам конкурса определяются Победитель (I место) и Призёры (II, III 

место) в каждой возрастной категории. Так же члены жюри вправе определить 

дополнительные номинации для награждения участников конкурса. Все участники 

Конкурса, в том числе руководители, будут отмечены благодарственными 

письмами. 

mailto:boksur@bk.ru


 

8.3. Результаты Конкурса и отчет будут опубликованы на официальном сайте: 

https://vk.com/school383 не позднее 7 февраля 2022 года. 

8.4.Направление дипломов победителям и благодарственных писем участникам 

Конкурса будет осуществляться по электронной почте. 

 

9. Контактные данные кураторов конкурса 

Бодунова Ксения Юрьевна , педагог-организатор ГБОУ СОШ №383 

Красносельского района, контактный телефон: +7-911-104-23-65, 

e-mail: boksur@bk.ru  

  

https://vk.com/school383
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Приложение № 1 

к Положению о районном конкурсе рисунков 

«Зимний Петербург» 

 

Форма заявки  

Заявка  

на участие в конкурсе  

 

 

От  ГБОУ ___________________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения) 

Название конкурсной работы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Номинация ___________________________________________________________________ 

 

Форма конкурсной работы_______________________________________________________ 

ФИ участника (капитана команды)________________________________________________ 

Название команды _____________________________________________________________                                                                 
(не заполняется, если автор один) 

Класс ______________________ 

Количество человек в команде_____________ 

Руководитель(и) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность) 

Контактный телефон руководителя______________________________________________ 

E-mail руководителя__________________________________________________________ 

 

Директор ГБОУ         ________     _____________________   
       подпись  ФИО 

 

(М.П.) 

 

Дата: 

  



 

Приложение № 2 

к Положению о районном конкурсе рисунков 

«Зимний Петербург» 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Я, ___________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

как законный представитель, ___________________________________________ 
(ФИО, дата рождения ребенка) 

даю свое согласие ГБОУ СОШ №383 на обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного), а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу, уничтожение персональных данных. 

Согласие дается для участия моего ребенка (подопечного) в конкурсе рисунков 

«Зимний Петербург». 

Согласие распространяется на следующие персональные данные ребенка 

(подопечного): ФИО, дата рождения, наименование образовательного учреждения, 

результат участия в конкурсе. 

Я согласен(на), что данные сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть 

указаны на дипломах, могут быть размещены в списках участников, призеров, 

победителей конкурса в официальной группе VK ГБОУ СОШ №383 в сети 

«Интернет». 

 

__________________                                                         __________________           

(дата)                                                                              (подпись) 

  



 

Приложение № 3 

к Положению о районном конкурсе рисунков 

«Зимний Петербург» 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ПЕРЕДАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

как законный представитель, ___________________________________________ 
(ФИО, дата рождения ребенка) 

настоящим даю свое согласие на передачу исключительных прав на творческую 

работу (ст. 1270 ГК РФ) ________________________________________________                           
           (ФИО ребенка) 

ГБОУ СОШ №383. 

Я даю согласие на использование исключительных прав на творческую работу 

своего ребенка (подопечного) в целях участия в районном конкурсе детских 

рисунков «Зимний Петербург», в частности, для размещения работы в официальной 

группе VK  ГБОУ СОШ №383 в сети «Интернет». 

 

 

__________________                                                         __________________           

(дата)                                                                              (подпись) 

 

  



 

Приложение № 4 

к Положению о районном конкурсе рисунков 

«Зимний Петербург» 

 

 

Экспертная карта члена жюри 

Фамилия Имя Отчество _____________________________________________________________ 

ФИ 

участника 

Критерии конкурса 

Итого соответствие 

теме 

конкурса 

содержательность 

и оригинальность 

воплощения 

творческого 

замысла 

творческий 

подход 

художественный 

уровень 

(выразительность 

рисунка, 

композиция, 

образно-цветовое 

решение) 

соответствие 

творческого 

уровня 

возрасту 

автора 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

         __________________/_____________ 
         Подпись члена жюри/ расшифровка 

 

 

7.8. * Решения жюри принимаются на основе индивидуальной оценки поданных 

заявок по 10-балльной шкале, где: 

«0-3» балла – критерий не выражен; 

«4-6» баллов – критерий только обозначен; 

«7-8» баллов – критерий плохо выражен; 

«9-10» баллов– критерий выражен. 
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