1 этап - приём заявок в печатном виде и отбор конкурсных работ 19,20 апреля с 12.00 до16.00,
21 апреля 2017 года с 10.00 до 18.00, в ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Бабушкина, д. 56 корп. 2.
2 этап - оценка жюри конкурсных работ, оформление выставки 24 -25 апреля 2017 года.
3 этап - выставка работ победителей и лауреатов конкурса с 26 апреля по 15 мая 2017 г.
Награждение участников конкурса – 15 мая 2017 г. в 16.00 в Актовом зале ГБУ ДО «Дом детского
творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Бабушкина, д.
56 корп. 2.
Демонтаж выставки и вывоз работ участниками выставки – 15 мая 2017 в 17.00.
Место проведения - ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 56 корп.2.
Условия проведения конкурса
На конкурс допускаются работы, соответствующие тематике, выполненные автором
самостоятельно и прошедшие предварительный отбор.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

Жанровая композиция;

Декоративная композиция;
 Натюрморт;
 Плакат;
 Открытка.
1.

В каждой номинации выделяются возрастные категории:
1 категория – 1-4 класс
2 категория – 5-7 класс
3 категория – 8-11 класс
4 категория – дошкольники.
Требования к оформлению работ:
Работы, представленные на конкурс, должны быть оформлены в плотное бумажное паспарту,
в правом нижнем углу паспарту крепится этикетка (образец в Приложении 2). .На открытки
без паспарту этикетка крепится в правом нижнем углу под работой с помощью липкой ленты.
Формат рисунков от А4 до А2, открытки – односторонние, формат –А5, А4.







Критерии оценки:
Отражение тематики
Творческий подход, новизна и оригинальность
Высокий художественный уровень
Качество выполнения представленных работ
Эстетика представления и оформления детской работы
Жюри конкурса
Итоги конкурса проводит независимое жюри, сформированное из представителей
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
педагогического
образования
центра
повышения
квалификации
специалистов
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга; Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Левобережный» Невского района Санкт- Петербурга.
Жюри конкурса проводит оценку представленных работ, определяет победителей и лауреатов
конкурса, отбирает работы для участия в выставке. Решение жюри оформляется протоколом.
Состав жюри конкурса Состав жюри конкурса будет опубликован на сайте организатора
конкурса www.ddtlspb.ru не позднее 15 апреля 2017 года.

2.

Подведение итогов:
Итоги конкурса подводятся в каждой номинации по возрастным категориям,
определенным в разделе «Условия проведения».
Участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье место в каждой номинации и в
каждой возрастной группе, вручается диплом Победителя конкурса, Лауреаты выставки
награждаются дипломами.
Контактная информация:
педагог-организатор - Довгопол Елена Александровна (8-953-156-00-56)
педагог –организатор –Меньшикова Татьяна Петровна (8-953-159-96-46);
зав.отделом прикладного творчества и спорта – Подгорнова Светлана Игоревна
тел./факс 362-11-38 «ДДТ «Левобережный»
e-mail: ldtu@mail.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в районном конкурсе рисунков «Цветы Победы», посвященном
72- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Наименование учреждения_____________________________________________
Адрес:СПб__________________________________________________________
Телефон/факс_________________________________________________________
e-mail:________________________________
ответственное лицо: ФИО полностью, должность, телефон
_____________________________________________________________________________
№
п/п

Ф. И. участника

Возраст

Название
работы, номинация

Дошкольники (5-7 лет)
1.
2.
3.
4.

7- 8 лет
1.
2.
3.
4.
5.

9-10 лет
1.
2.
3.
4.
5.

11-13лет
1.
2.
3.
4.
5.

14-17 лет
1.
2.
3.
4.
5.

Директор ОУ_______________________

Ф.И.О.
педагога/учителя
(полностью)

должность

Приложение 2

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет
«Салют над Невой»,
Гуашь
ГБУ ДО «ДДТ «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
Педагог - Петрова М.А.
Размер этикетки 3х10 см.,
шрифт TimesNewRoman
ФАМИЛИЯ, ИМЯ — 16 пт с выделением
название работы — 14пт курсор, с выделением
НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ФИО педагога — 14 пт.

