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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок организации, 

проведения и подведения итогов Открытой районной выставки-конкурса «Петербург. 

Территория искусств» (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса устанавливает цели и задачи, 

определяет права и обязанности организаторов и участников.  

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в социальных сетях и на официальном 

сайте ГБУ ДО Детско-юношеского творческого центра «Васильевский остров»: https://xn--

--dtbe6bry8c.xn--p1ai/ в разделе «План мероприятий для учащихся. Положения» и на 

официальном сайте Центральной Библиотечной системы Василеостровского района:  

http://cbs-vo.spb.ru/ в разделе «Акции и конкурсы». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

       2.1. Цель: формирование у детей и подростков духовных ценностей и нравственно-

эстетических жизненных принципов 

 

2.2. Задачи: 

 расширение знаний детей и подростков об истории России, истории городов Москва и 

Санкт-Петербурга;  

 популяризация исторического наследия России, изучение истории архитектуры; 

 формирование у детей и подростков гражданско-патриотической позиции,  

 выявление и поддержка творчески одаренных детей и подростков. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1.  Организаторами конкурса являются администрация Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров», СПб ГБУК «ЦБС 

Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

3.2  Общее руководство подготовкой, организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет). 

      

    Состав Оргкомитета: 

 Гречишникова А.А., заведующая организационно-массовым отделом, педагог-

организатор ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

 Кириллова Л.М., заведующая отделом развития и проектной деятельности СПб ГБУК 

«ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

3.3. Оргкомитет координирует организацию и проведение Конкурса, определяет порядок 

и сроки проведения Конкурса, утверждает состав жюри, организует освещение хода 

Конкурса в средствах массовой информации, оповещает участников о результатах 

Конкурса, утверждает макет диплома для участников Конкурса. 

3.4. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях, репродуцирование материалов для нужд 

Конкурса, в том числе в методических и информационных изданиях. 

3.5. Оргкомитет самостоятельно принимает решение об изменении в своём составе, 

оставляет за собой право вносить изменения в положение о Конкурсе, а также решать 

вопросы, не указанные в данном положении. 

3.6. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса. 

 

4.  Участники конкурса 

4.1.  К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и социальных центров, учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования Василеостровского района г. Санкт-

Петербурга.  

Возрастные категории: 

https://дютц-во.рф/
https://дютц-во.рф/
http://cbs-vo.spb.ru/


- 5 - 6 лет, 

- 7 - 10 лет; 

- 11 - 14 лет; 

- 15 - 17 лет; 

- учащиеся с особыми возможностями здоровья от 6 до 18 лет. 

Требуется согласие родителей (официальных представителей) участников на обработку 

персональных данных (приложение 2).  

 

5. Условия и порядок проведения 

5.1 Конкурс проводится в три этапа: 

  1 этап – до 25 апреля 2022 года 

  Для участия в конкурсе необходимо направить заявку, заполнив яндекс-форму по 

ссылке    

  https://forms.yandex.ru/u/62306b1cc8ee3b3b432d5138/  

  2 этап – до 1 мая 2022 года 

Участники предоставляют работы с этикеткой (Приложение 2): 

- в организационно-массовый отдел ГБУ ДЮТЦ «Васильевский остров» (10 кабинет, 2 

этаж) адрес: ул.Остоумова, 19 В.  

  3 этап - с 3 мая по 30 мая 2022 года 

По итогам конкурса пройдет торжественное награждение участников (дата и время 

будет сообщено позднее), будет организована выставка творческих работ. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

«Петр I в XXI веке» 

Участники предоставляют творческие работы на тему«Фантазия» (как бы 

выглядел, чем занимался и кем бы мог быть Петр I в наше время  

Работы могут быть выполнены в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства (живопись, графика, гравюра, скульптура в жанре сюжетной композиции, 

портрета, натюрморта), в разнообразных техниках и материалах (гуашь, акварель, 

масло, пастель, масляные мелки, цветные карандаши, тушь и др.). Размер не должен 

превышать формата А3. 

«Древняя Столица» 

Принимаются творческие работы, отражающие городской пейзаж, архитектуру 

Санкт-Петербурга петровского времени в различных видах и техниках декоративно-

прикладного искусства (роспись по стеклу, батик, керамика, лепка, аппликация, 

коллаж, бумагопластика, оригами, квиллинг, мягкая игрушка, валяние, ткачество, 

декупаж, работа с природными материалами, бисероплетение и т.д.) . 

 

«Петербург в XXI веке» 

Принимаются творческие работы, отражающие городской пейзаж, архитектуру 

современного Санкт-Петербурга в различных видах и техниках декоративно-

прикладного искусства (роспись по стеклу, батик, керамика, лепка, аппликация, 

коллаж, бумагопластика, оригами, квиллинг, мягкая игрушка, валяние, ткачество, 

декупаж, работа с природными материалами, бисероплетение и т.д.). 

 

«Петербург будущего» 

Принимаются творческие работы, отражающие городской пейзаж, архитектуру 

Санкт-Петербурга Будущего. Работы могут быть выполнены в различных видах и 

техниках декоративно-прикладного искусства (роспись по стеклу, батик, керамика, 

https://forms.yandex.ru/u/62306b1cc8ee3b3b432d5138/


лепка, аппликация, коллаж, бумагопластика, оригами, квиллинг, мягкая игрушка, 

валяние, ткачество, декупаж, работа с природными материалами, бисероплетение и 

т.д.). 

Участники фантазируют на тему «Каким может быть Санкт-Петербург в 

будущем?» В творческих работах они воплощают свои авторские идеи по улучшению 

города (новые интересные здания, ландшафтный дизайн парков и аллей, новые 

площадки и т.д.) 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 Требования к оформлению творческих работ: 

1. Плоскостные работы оформляются в паспарту с этикеткой в правом нижнем углу 

(форма этикетки прилагается — Приложение 1). Такая же этикетка делается на детские 

работы по остальным номинациям. Работы без этикетки не принимаются. 

2. Все работы должны быть эстетично оформлены. 

3. Крепления должны быть хорошо скрыты, невидимы, если они не являются 

художественным элементом экспоната. 

4. Любая работа может быть выполнена индивидуально или коллективно (студией, 

семьей) 

 

7.  Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки: 

1. Оригинальность замысла 

2. Творческое воплощение авторской идеи 

3. Качество исполнения работы в соответствии с возрастом автора 

4. Соответствие теме 

5. Оформление работы 

За каждый критерий максимальная оценка — 5 баллов. 

По каждому пункту, указанному выше, каждый член жюри выставляет оценку, 

баллы суммируются. Согласно сумме всех выставленных баллов всех членов жюри, 

определяется победитель. 

 

8. Жюри 

 Состав жюри определяют организаторы мероприятия и согласовывают данный 

состав с учредителем. Возглавляет жюри председатель. 

       Жюри оценивает творческие работы участников, определяет победителей. Все 

решения жюри оформляются протоколом.  Решение жюри не обсуждается и пересмотру 

не подлежит. 

 

9. Награждение победителей 

8.1. Победители (1, 2 и 3 место) будут отмечены дипломами и памятными призами. 

Участникам конкурса вручаются дипломы участников. 

8.2. О месте и времени награждения победителей конкурса будет сообщено дополнительно. 

 

10. Финансирование 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

11. Контакты для связи 

 Гречишникова Анастасия Александровна (заведующая организационно-массовым 

отделом, педагог-организатор ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»): Тел.: + 7 (996) 

762-18-49; e-mail: nastyagrecka@mail.ru 

 

 Кириллова Л.М., заведующая отделом развития и проектной деятельности СПб ГБУК 

«ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга»: тел.: 8 (812) 323-44-68, e-mail: 

or_pd_librarywo@mail.ru 

mailto:nastyagrecka@mail.ru


 

 

 

Приложение 1 

Этикетка (образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Учреждение)___________________________________________ 

(Название работы) 

«___________________» 

Номинация: 

«Петр I в XXI века» 

Техника выполнения: живопись, гуашь
 

Автор(ы): 

Иванова Елена, 5 лет 

Возрастная категория: 5-6 лет 

Ф.И.О руководителя(и): Петрова Ирина Викторовна, воспитатель 

 

 



 

 

Приложение 2  

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных ребенка  

и передача их третьей стороне 

 

 

Я, (Ф.И.О полностью) ________________________________________________________  

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

ФИО_______________________________________________________________________ 

дата рождения_______________________________________________________________ 

наименование образовательной организации, класс _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»; СПб ГБУК «ЦБС 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» на обработку персональных данных своего 

ребенка с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с 

целью его участия в  открытой районной выставке-конкурсе творческих работ «Петербург. 

Территория искусств», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, пол, страна, регион, город, адрес 

учебного заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес электронной 

почты. 

 Я даю согласие на публикацию результатов конкурса, а также размещение фотографий 

по итогам проведения конкурсных мероприятий на официальном сайте  ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» дютц-во.рф,  СПб ГБУК «ЦБС Василеостровского района Санкт-

Петербурга» http://cbs-vo.spb.ru/, печатных материалах, на сайтах партнёров и СМИ.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется 

предоставлением в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров», СПб ГБУК «ЦБС 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» письменного заявления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных. 

 

 

 

_____________________________________________ (Ф.И.О) (подпись) 

 

 _________________________ (дата) 

 

 

http://cbs-vo.spb.ru/

