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4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

  

4.1. Конкурс проводится в два этапа с 01 сентября 2022 г. по 29 сентября 2022 г.: 

1 этап – подготовительный. В общеобразовательных учреждениях проводится отбор 

участников Конкурса (по одному участнику в каждой возрастной категории). 

2 этап – районный. Проводится очно 29 сентября 2022 г. в 16.00 на базе СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский городской дом культуры» по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 

дом 12/8. 

4.2. Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 23 сентября 2022 г. через 

сервис Google формы по ссылке: https://forms.gle/X4YGVx9BzUpFuHTK9  

Организаторы Конкурса имеют право закрыть приём заявок раньше установленного срока, 

если количество заявок превышает технические возможности Конкурса. 

 

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 (по одному участнику в каждой 

возрастной категории от общеобразовательного учреждения). 

5.2. Возрастные категории: 

 1 категория: 7 - 9 лет; 

 2 категория: 10 - 13 лет; 

 3 категория: 14 - 18 лет. 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

6.1. Тема конкурса: «Мой любимый питомец». 

6.2. Стиль работы и техника исполнения выбирается участником Конкурса самостоятельно. 

6.3. Все художественные работы создаются непосредственно во время проведения 

Конкурса (29 сентября в 16.00) на базе СПб ГБКДУ «Ломоносовском городском доме 

культуры» по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8 

6.4. Работа участников рассчитана на 60 минут. 

6.5. Организаторы предоставляют всем участникам Конкурса бумагу формата А3 с 

оформленной этикеткой (данные для оформления этикетки берутся из заявки, отправленной 

на Конкурс). 

6.6. Участники Конкурса должны самостоятельно подготовить и принести материалы 
для участия: карандаши, фломастеры, масляную пастель, маркеры и прочие художественные 

материалы по своему усмотрению (использование красок не предусмотрено). 

6.7. По окончании отведенного времени готовой работе придумывается название и работы 

предоставляются на обсуждение жюри. 

6.8. Любое копирование изображений не допускается! Помощь и вмешательство в работу 

конкурсанта учителей и сопровождающих лиц во время работы над рисунком не допускается! 

За нарушение данных правил участник Конкурса может быть дисквалифицирован. 

6.9. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных 

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

сообщенных участником Конкурса). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

7.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсное жюри. Работа жюри 

производится сразу после окончания конкурса. 
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7.2. Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям: 

 мастерство и качество исполнения работы; 

 соответствие работы целям, задачам и теме конкурса; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 творческая индивидуальность; 

 композиционное решение. 

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

итогам 2-го этапа Конкурса. На усмотрение жюри отдельные работы участников могут быть 

награждены специальными призами. Допускается дублирование призовых мест. 

7.4. Победители награждаются почётными грамотами организатора Конкурса. 

7.5. 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. 

 

 

8. КОНТАКТЫ 

 

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

Телефон для связи: +79516760980. 

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