
 



Организатор конкурса
Организатором  конкурса  является  Государственное  бюджетное  учреждение

дополнительного образования   Зеленогорский дом детского творчества Курортного района
Санкт-Петербурга.

Условия участия
Заявки на участие в конкурсе  принимаются  до 15 января 2018 года,   работы – до 1

февраля  2018  года.  (Форма  заявки  –  приложение  1)   Работы  и  их  электронные  версии
принимаются   в  Зеленогорском  доме  детского  творчества  (Зеленогорск,  Красноармейская
улица, 11-б). 

Требования к работам
Конкурс проводится по следующим темам:  

 «Родная Армия» 
 «Я горжусь своей Родиной!»
 «Мой Флаг! Мой Герб!»
 «Я живу в моей стране»
 «Моя малая Родина»
 «Заповедные места нашей Родины»
 «Символы и образы Победы»
 «Неофициальные (народные) символы России»
 «Неофициальные традиционные символы Санкт-Петербурга»
 «Это – гордость России»

Номинации:
      -  литературное творчество; 

- декоративно-прикладное искусство;
- изобразительное искусство.

В творческих конкурсных работах кроме официальных символов России допускается
изображение  исторических  событий,  природы  России,  географических,  архитектурных  и
исторических достопримечательностей, величайших памятников природы и архитектуры, все
то, что позволит подчеркнуть многогранность и самобытность России.

Работы  в  номинации  «Изобразительное  искусство» принимаются  на  конкурс
выполненные на бумаге в любой технике, с использованием любых средств для рисования
(цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь, тушь, уголь и т.д.).  

На обратной стороне работы указываются:  фамилия,  имя,  отчество автора,  возраст,
название работы, техника исполнения,  наименование учреждения,  фамилия,  имя, отчество
руководителя работы. Размер работы – А3 (297 мм х 420 мм).

Каждая  работа,  присланная  на  Конкурс,  должна  иметь  описание  работы  в
произвольной форме (что автор хотел сказать и показать своей работой).

К  каждой  работе  прилагается  индивидуальный  электронный  носитель,  который
должен содержать фотографию конкурсной работы и описание работы.

Работы  в  номинации  «Декоративно-прикладное  искусство» принимаются  на
конкурс  выполненные с использованием различных материалов  и техник (художественная
вышивка:  ручное  ткачество,  гобелен,  лоскутное  шитье,  вязание;  роспись  по  дереву;
художественная обработка дерева: резьба по дереву, инкрустация; художественная обработка
кожи; бисероплетение; декоративная игрушка (текстиль); игрушка; скульптура малых форм
из глины, соломы, ивового прута, текстиля и т.д.). 

На обратной стороне работы указываются:  фамилия,  имя,  отчество автора,  возраст,
название работы, техника исполнения,  наименование учреждения,  фамилия,  имя, отчество
руководителя работы. Размер работы ограничивается по площади форматом А2 (420 мм х 594
мм). 

Каждая  работа,  присланная  на  Конкурс,  должна  иметь  описание  работы  в
произвольной форме (что автор хотел сказать и показать своей работой).

К  каждой  работе  прилагается  индивидуальный  электронный  носитель,  который
должен содержать фотографию конкурсной работы и описание работы.



Работы  в  номинации  «Литературное  творчество» принимаются  на  конкурс
,выполненные  на  русском  языке.  Работы  могут  выполняться  в  любом  жанре  и  стиле,
сопровождаться  стихами  и  пословицами.  В  тексте  не  допускается  сокращение
наименований, за исключением общепринятых. Объем работы составляет не более 3 страниц
печатного текста. 

Каждая работа должна быть вложена в папку, прошита, листы пронумерованы. 
Титульный лист работы должен содержать следующую информацию:
- название работы
- номинация
- вид работы
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, домашний адрес,

полное название образовательного учреждения, адрес образовательного учреждения)
- сведения о руководителе работы (фамилия, имя, отчество (полностью), должность)
Требования к оформлению работы:
- работа выполняется на стандартных листах формата А4 на одной стороне листа.
- шрифт по тексту не менее 12-го;  Times NEW Roman; нумерация страниц сквозная
-  в  том  случае,  если  на  конкурс  присылается  несколько  работ  от  одного

образовательного  учреждения,  печатная  работа  каждого автора  должна  быть  в  отдельной
папке.

- работы с поврежденным электронным носителем не рассматриваются. 
Каждая  работа,  присланная  на  Конкурс,  должна  иметь  описание  работы  в

произвольной форме (что автор хотел сказать и показать своей работой).
К  каждой  работе  прилагается  индивидуальный  электронный  носитель,  который

должен содержать конкурсную работу и описание работы.
Организаторы  конкурса  оставляют  за  собой  право  использовать  в  некоммерческих

целях конкурсные работы (репродуцировать в целях формирования рекламных проспектов,
буклетов конкурса,  в методических и информационных изданиях, для освещения в средствах
массовой информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов.

Конкурсанты  соглашаются  с  безвозмездной  публикацией  их работ или  фрагментов
работ любым способом и на любых носителях по усмотрению организаторов с обязательным
указанием авторства работ.

Направление работы для участия в конкурсе означает согласие автора(ов) и их
законных представителей с условиями конкурса указанными в положении о конкурсе.

Для участия в  Конкурсе не принимаются работы в случаях, если:
-содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
-содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса;
-представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других конкурсах
городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или  предыдущем  годах.
- работы оформлены не в соответствиями требования данного положения.

Состав жюри.
Пантелеева Альбина Евгеньевна – директор ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб.
Иванова Марина Геннадьевна  - методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб.
Сафонова Любовь Николаевна – методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб
Ефимова Тамара Георгиевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЗДДТ 
Курортного р-на СПб

Награждение.
 Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) конкурса присуждаются дипломы за 1, 2, 3
место.
По  решению  жюри  отдельные  участники  конкурса  могут  награждаться  специальными
дипломами.
Работы  победителей  (1  место)  конкурса  направляются  для  участия  в  городском туре 
конкурса.



Контакты для связи:
По всем  вопросам,  связанным  с  участием  в  конкурсе,  а  также  для  консультаций  по

написанию работы обращаться к методисту Ивановой Марине Геннадьевне. 
Телефон: 433-30-05, 89216399412.
E-mail:  ZDDUT2007@yandex.ru

Приложение 1
Форма заявки

на участие в районном этапе Всероссийского конкурса 
на знание государственной символики Российской Федерации 

среди обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга,
в рамках направления «Патриот».

ОУ №________________________________________________________

№ Вид работы,
наименование

работы

Номинация Ф.И.
участника

Дата
рождения

Класс Школа,
ГБДОУ,
УДОД

ФИО
педагога

(без
сокращений)

Должность,
место

работы
(без

сокращений)

Конт.
телефон
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