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1. Общие положения 

 Организаторами конкурса "Святой витязь земли русской", являются Отдел образования 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества  Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Ораниенбаум». 
 

     Цель: стимулирование образовательной, творческой деятельности детей и подростков, 
направленной на формирование ценностного отношения к отечественной истории. 

 
Задачи: 

• воспитание гражданственности  и патриотизма у детей и молодежи, развитие интереса 
и уважения к истории на примерах беззаветного служения русских героев на благо 
своей Родины; 

• развитие чувства любви и уважения к своей Родине, к ее защитникам, к долгу служения 
Отечеству; 

• расширение исторических знаний и представлений у учащихся об Александре Невском; 
• выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного творчества; 
• раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей. 

 
2.  Участники конкурса 

В конкурсе могут принять  участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений, воспитанники учреждений дополнительного образования детей, отделений 
дополнительного образования детей на базах общеобразовательных школ Петродворцового 
района  по трем возрастным категориям: 
− 1 категория: 7 - 9 лет; 
− 2 категория: 10 - 13 лет; 
− 3 категория: 14 - 18 лет; 

 
Номинации конкурса: 

- графика; 
- живопись; 
- вышивка; 
- бисероплетение; 
- лепка; 
- поделки из природного материала; 
- квилинг; 
- роспись; 
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- текстиль; 
- вязание. 
 
 

3. Сроки и условия проведения конкурса 
Конкурс  проводится в 3 этапа: 

1 этап -  отборочный. Проводится в образовательных учреждениях Петродворцового 
района. Лучшие работы сдаются в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» (до 26 апреля 2017г. 
включительно) 

2 этап  – районный, работа жюри с 2 мая  по 5 мая 2017 г. на базе ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»; 

3 этап – заключительный,  экспозиция  лучших работ и награждение победителей. Место и 
время проведения выставки по согласованию с Отделом образования. 

    Подача заявок и предоставление творческих работ для участия в районном конкурсе  
осуществляется до 20 апреля 2017 г. в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» по адресу: г. Ломоносов  
улица  Александровская, дом 38, литер А. Форма заявки  - (приложение № 1) или по эл. почте 
hoksachoron@yandex.ru. 
Контактное лицо: Лимонова Вероника Михайловна, тел./факс 422-50-88;  
моб.тел. +7-952-398-58-91. 

 
4. Условия проведения конкурса 

 Общеобразовательное  учреждение может представить три рисунка в каждой возрастной 
категории (победители 1 этапа). 
 
Требования к оформлению рисунка: 

• размеры работы А-3, А-4; 
• работы оформляются в паспарту и сопровождаются этикеткой размером 5 х 10 см, где 

указано:  
 - название работы;   
      - Ф.И. автора (полностью), класс;  
      - название образовательного учреждения; 
      - Ф. И. О. руководителя (полностью).  
      Визитки выполняются  стандартным шрифтом, размер 14, выравнивание по центру, 

интервал между строками 1,5.  
Работы декоративно – прикладного творчества оформляются визитками. 
 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 
       Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям: 
• мастерство и качество работы; 
• соответствие работы целям, задачам и тематике конкурса; 
• оригинальность раскрытия данной тематики; 
• художественно-эмоциональное воздействие; 
• соответствие требованиям оформления работ. 

 
6. Подведение итогов 

Для организации и проведения конкурса создается конкурсное жюри. Жюри определяет по 
три победителя в каждой  возрастной группе по итогам 2-го этапа конкурса. 
 Победители конкурса награждаются почетными грамотами.  
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Приложение № 1 
К положению о конкурсе 

 
                                                                                                                                 
 

ЗАЯВКА 
На участие в районном конкурсе "Святой витязь земли русской", 

посвященном Дню рождения святого благоверного князя Александра Невского 
 
 

Образовательное учреждение _________________ категория/возраст_____________________ 
 
Название работы_________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. участника (ов), ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя, должность____________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Контактный телефон______________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

                                          «____» ____________ 2017 г.  
 
 


