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о районном конкурсе выставок декоративно-прикладного творчества 

«Дарите радость мамам», посвященном Международному Дню матери 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса 
выставок декоративно-прикладного творчества «Дарите радость мамам», посвященного 

Международному Дню матери (далее - Конкурс). 
1.2. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района 

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

https :/ /vk.com/ ddt_ oranienbaum. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель конкурса: развитие творческого потенциала детей и подростков путём 

совершенствования выставочных работ в общеобразовательных учреждениях Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи конкурса: 

• укрепление семейных традиций и ценностей; 

• воспитание толерантных отношений в семье; 

• расширение эмоциональных контактов родителей с детьми; 

• обобщение опыта по проведению детских выставок декоративно-прикладного направления; 

• выявление творчески одаренных детей; 

• расширение сферы применения творческих возможностей детей и подростков. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3 .1. Организаторами Конкурса являются Отдел образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района Санкт

Петербурга «Ораниенбаум» (далее - ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»). 
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. 
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4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Конкурс проводится в три этапа с 25 01пября по 30 ноября 2021 г.: 
1 этап - подготовительный. Организация и оформление выставок в общеобразовательных 

учреждениях Петродворцового района с 25 октября по 19 ноября 2021 г . 

2 этап - районный. Подведение итогов. Посещение выставок членами жюри 23-24 ноября 
2021г. в течение дня, выявление победителей Конкурса. 

3 этап - итоговый. Подведение итогов Конкурса членами жюри 24 ноября 2021 г. в 15.00 в 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум». 

4.2. Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 19 ноября 2021 г. через сервис 
Google формы по ссылке: Ьttps ://i~)1-п1s.g \ e/yIEдdlJSyI\1!1Zzrt'Mc7 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5 .1 . В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей 

Петродворцового района в возрасте от 7 до 18 лет, педагоги, родители. 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Тема конкурса: «Дарите радость мамам». 

6.1. В Конкурсе участвуют творческие работы по следующим номинациям: 

• «Изобразительная деятельность» - живописные и графические работы; 
• «Сувенир» - декоративно-прикладные изделия, выполненные из различных материалов. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

7 .1. Общеобразовательные учреждения организуют экспозицию выставки декоративно

прикладного направления, посвященную Международному Дню матери в период с 19 по 30 
ноября 2021 г. 
7.2. Работы, представленные на выставке оформляются этикетками размером 5 х 10 см, где 
указано: 

1. Название работы. 

2. Ф.И. автора (полностью), возраст. 

3. Название творческого объединения. 

4. Ф.И.О. руководителя (полностью). 

Этикетка выполняется стандартным шрифтом, размер 14, выравнивание по центру, интервал 
между строками 1,5. 

«Букет для мамы» 

Иванова Мария, 12 лет 

Объединение: Делаем своими руками 

Руководитель: Семенова Анна Антоновна 

7.3. Количество работ, выполненных взрослыми участниками конкурса (педагогами и 

родителями), не должно превышать 30% от общего числа работ, представленных на выставке в 
учреждении. 
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7.4. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных 

участником Конкурса). 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсное )Юори. 

8.2. Жюри оценивает представленные выставочные экспозиции по следующим критериям: 

• соответствие выставки заявленной теме; 

• художественный уровень исполнения представленных экспонатов; 

• единство концепции композиции; 

• эстетическое оформление, дизайн; 

• разнообразие работ; 

• оригинальность. 

8.3. Жюри определяет победителей выставок декоративно-прикладного творчества (I, II, III 
место) среди общеобразовательных учреждений Петродворцового района по итогам 2-го этапа 

Конкурса. 

8.4. Жюри определяет победителя (I место) в номинациях «Изобразительная деятельность» и 
«Сувенир» в каждом общеобразовательном учреждении Петродворцового района, принявшем 

участие в конкурсе, по итогам 2-го этапа Конкурса. 

8.5. Победители Конкурса награждаются дипломами Отдела образования. 

8.6. 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. 

КОНТАКТЫ 

Контактное лицо : Абрамова Елена Леонидовна, заместитель директора по ВР. 

Телефоны для связи: +7 (812) 422-50-88 или +79516760980. 
Электронная почта оргкомитета Конкурса: ddtor.konkurs@yandex.ru 
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