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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского рисунка "Их подвиг не забыть",
посвященном 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организаторами районного конкурса детского рисунка "Их подвиг не забыть», посвященного
75-й годовщине снятия блокады Ленинграда, являются Отдел образования администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга,
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Дом
детского
творчества
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга «Ораниенбаум».
Цель конкурса: привлечение детей и подростков к участию в творческих мероприятиях,
посвященных 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда, формирование гражданской позиции
учащихся, воспитание в подрастающем поколении гордости за совершенные предками подвиги во
имя Отечества.
Задачи конкурса:
•
воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, её историческое прошлое;
•
расширение знаний детей об истории России;
•
выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного творчества.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – отборочный. Проводится в общеобразовательных учреждениях Петродворцового района. По
итогам отбора лучшие работы направляются в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» до 14 января 2019 г.;
2 этап – районный. Подведение итогов. Работа жюри 18 января 2019 г. на базе ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»;
3 этап – заключительный. Экспозиция лучших работ и награждение победителей.
Подача заявок для участия в конкурсе осуществляется до 14 января 2019 г. на электронную почту:
ddtor.konkurs@yandex.ru.
В теме письма указать № ОУ и название конкурса.
Форма заявки - (приложение № 1).
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей Петродворцового
района по трем возрастным категориям:
• 1 категория: 7 - 9 лет;
• 2 категория: 10 - 13 лет;
• 3 категория: 14 - 18 лет.
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4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
•
•
•
•

Графика;
Живопись;
Компьютерный рисунок;
Смешанная техника.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Тема конкурса: "Их подвиг не забыть".
По итогам первого этапа общеобразовательное учреждение может представить по три творческие
работы в каждой возрастной категории.
Лучшие работы, отобранные жюри конкурса на 2 этапе, направляются для участия в районной
выставке.
Требования к оформлению работ:
• размер работы А-3, А-4;
• работы оформляются в паспарту шириной 5 см и сопровождаются этикеткой размером 5 х 10
см, где указано:
1. Название работы.
2. Ф.И. автора (полностью), возраст.
3. Название образовательного учреждения.
4. Ф.И.О. руководителя (полностью).
Этикетка выполняется стандартным шрифтом, размер 14, выравнивание по центру, интервал
между строками 1,5.

"Город мужества и славы!"
Иванова Мария, 12 лет
ГБОУ СОШ № ____
5. Критерии оценивания
работ
Руководитель:
Семеноваконкурсных
Анна Антоновна

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Для организации и проведения конкурса создается конкурсное жюри. Жюри оценивает
представленные работы по следующим критериям:
• мастерство и качество работы;
• соответствие работы целям, задачам и теме конкурса;
• оригинальность раскрытия темы конкурса;
• художественно-эмоциональное воздействие;
• соответствие требованиям оформления работ.
Жюри определяет по три победителя в каждой возрастной категории по итогам 2-го этапа
конкурса. Победители конкурса награждаются грамотами Отдела образования.
Материалы об участниках конкурса публикуются в СМИ и на сайте ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум».
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7. КОНТАКТЫ
Контактное лицо: Завражина Марина Александровна, педагог-организатор.
Тел./факс 422-50-88; моб.тел.+79110852045
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе детского рисунка "Их подвиг не забыть",
посвященном 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда
№
п/п

Название
номинации

Название
работы

Директор ОУ ______________

Ф.И. участника

Возраст
участника

ОУ

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
должность,
контактный
телефон

«____» ____________ 2019 г.

4

