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3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Организаторами Конкурса являются Отдел образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Ораниенбаум» (далее - ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум») и Центр духовной 

культуры и образования Петродворцового благочиния. 

3.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет ГБУДО 

ДДТ «Ораниенбаум»: 

 осуществляет прием заявок; 

 формирует состав членов жюри; 

 утверждает списки победителей; 

 утверждает соответствующие протоколы; 

 проводит награждение; 

 осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа со 14 марта по 25 апреля 2022 г.: 

1 этап – отборочный. Проводится в общеобразовательных учреждениях 

Петродворцового района со 14 марта по 18 апреля 2022 г. 

По итогам отбора до 18 апреля 2022 г. лучшие работы направляются в ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» по адресу: город Ломоносов, улица Александровская, дом 38, литер А, 

кабинет № 109. 

2 этап – районный. Подведение итогов. Работа жюри 25 апреля 2022 г. в 15.00 по 

адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 38, литер А.  

3 этап – заключительный. Экспозиция лучших работ (онлайн-выставка) 29 апреля 

2022 г. на официальном сайте учреждения http://ddt-oranienbaum.ru и в группе ВКонтакте 

ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» https://vk.com/ddt_oranienbaum 

4.2. Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 18 апреля 2022 г. через 

сервис Google формы по ссылке: https://forms.gle/FZLFX1Vizo6gydw47  

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

5.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, отделений дополнительного образования 

детей на базах общеобразовательных школ Петродворцового района, Воскресных школ. 

Возрастные категории: 

 1 категория: 9 - 11 лет; 

 2 категория: 12 – 14 лет; 

 3 категория: 15 – 18 лет. 

5.2. По итогам первого этапа общеобразовательное учреждение может представить по три 

творческие работы в каждой номинации, в каждой возрастной категории.  

5.3. Лучшие работы, отобранные жюри конкурса на втором этапе, направляются для 

участия в выставке. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе участвуют творческие работы по следующим номинациям: 

 Изобразительное искусство; 

 Декоративно-прикладное искусство. 
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7. ТЕМЫ КОНКУРСА 

 

1. «Русские традиции празднования Святой Пасхи»; 

2. «Праздник Пасхи в моей семье»; 

3. «Дела добра и милосердия в Пасхальную неделю». 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

8.1. Творческая работа должна соответствовать тематике Конкурса «Радость светлой 

Пасхи». 

8.2. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы детей, выполненные 

самостоятельно. 

8.3. Требования к оформлению работ: 

Работа в номинации изобразительное искусство может быть выполнена на ватмане 

акварелью, гуашью, цветными карандашами, пастелью, черной гелиевой ручкой и т.д. 

(техника исполнения работ: графика, живопись, компьютерный рисунок, витраж, 

смешанная техника). 

• размер работы А-3; 

• работы оформляются в паспарту (ширина паспарту 5 см). 

Работа в номинации декоративно-прикладное искусство может быть выполнена в 

технике: бумагопластика, декупаж, лепка, панно, текстиль, валяние из шерсти, вышивка, 

вязание, игрушка, соленое тесто, керамика, роспись, плетение, бисероплетение. 

8.4. Каждая работа, представленная на Конкурс, сопровождаются этикеткой размером 

4 х 9 см, где указано:  

1. Название общеобразовательного учреждения. 

2. Название работы. 

3. Ф.И. автора (полностью), класс обучения. 

4. Ф.И.О. руководителя (полностью).  

Этикетка выполняется стандартным шрифтом, размер 14, выравнивание по центру, 

интервал между строками 1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса). 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

9.1. 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; 

ГБОУ № ___________(сокращенно) 

Название конкурсной работы 

Фамилия, имя, класс обучения участника 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
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 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 художественно-эмоциональное воздействие; 

 соответствие требованиям оформления работ. 

9.2. Жюри определяет по три победителя (I, II, III место) в каждой возрастной категории 

и номинации по итогам 2-го этапа Конкурса. 

9.3. Победители Конкурса награждаются дипломами Отдела образования и 

благодарностями от Центра духовной культуры и образования Петродворцового 

благочиния (по согласованию). 

9.4. Жюри оставляет за собой право: 

• не присуждать победу в отдельных номинациях и категориях при отсутствии работ 

соответствующего уровня; 

• присуждать специальные призы; 

• разделить победу в любой из номинаций между несколькими участниками. 

9.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

9.6. Материалы об участниках конкурса публикуются в СМИ, на официальном сайте 

Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга, на официальном сайте ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум»: http://ddt-oranienbaum.ru и в группе В Контакте: 

https://vk.com/ddt_oranienbaum. 

 

10. КОНТАКТЫ 

 

Контактное лицо: Мясникова Анастасия Дмитриевна, педагог-организатор.  

Телефоны для связи: +7-911-206-17-52. 

Электронная почта оргкомитета Конкурса: ddtor.konkurs@yandex.ru 
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