
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс ИЗО и ДПИ организован Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района 

Санкт-Петербурга при поддержке Отдела образования.  

1.2. Районный конкурс ИЗО и ДПИ является ежегодным и проводится в 2020 – 2025 гг. 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 

проведения районного конкурса ИЗО и ДПИ (далее - Конкурс). 

1.4. Тема Конкурса установлена согласно приказу директора (Приложение №1) 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создать условия для гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и подростков. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• формировать уважительное отношение у детей и подростков к истории страны и ее 

достижениям; 

• формирование у детей и подростков экологического сознания; 

• создание условий для проявления творческих способностей детей в области 

изобразительного искусства. 

3. Учредители Конкурса 

• Администрация Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и 

юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ). 

3. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

обучающиеся учреждений дополнительного образования детей Приморского района, 

Подростковых центров, Домов молодежи; учреждений культуры. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит в один тур.  Заявки на участие в Конкурсе подаются в 

Оргкомитет в сроки, установленные приказом директора, в электронном виде по ссылке, 

указанной в сопроводительном письме. Работы предоставляются на Конкурс в указанные 

сроки, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д.9, лит. А (ГБУ ДО ДДЮ). 

5. Возрастные категории участников Конкурса 

• Категория А - от 7 до 9 лет; 

• Категория В - от 10 до 13 лет; 

• Категория С - от 14 до 18 лет. 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в сроки, установленные приказом директора. 

6.2. Место проведения: 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 9, лит. А. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки, место и условия 

проведения Конкурса. В случае изменения сроков и места проведения Конкурса информация 

будет опубликована на сайте: www.dduprim.spb.ru (раздел «Конкурсы и фестивали»), 



6.4. Оргкомитетом может быть принято решение о проведении конкурса 

дистанционно по фотографиям и видеозаписям с изменением сроков. 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в Оргкомитет в сроки, установленные 

приказом директора, в электронном виде по ссылке, указанной в сопроводительном письме. 

Работы участников принимаются по адресу: ул. Омская, д.9, лит. А. с 10.00 до 17.00 

(понедельник - пятница). При дистанционном формате Конкурса, работы предоставляются в 

виде фотографий или видеоматериалов по электронной почте Оргкомитета Конкурса: ddu-

konkurs@mail.ru с пометкой «Районный конкурс ИЗО и ДПИ». 

7.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется жюри в сроки, установленные 

приказом директора. 

7.3. Выставка конкурсных работ будет представлена в Библиотеке №1 ЦБС 

Приморского района (ул. Торжковская, д. 11), ГБУ ДО ДДЮ (ул. Омская, д. 9, лит. А; ул. 

Школьная, д. 29) в сроки, установленные приказом директора. 

7.4. Выставка конкурсных работ (ПОБЕДИТЕЛЕЙ) будет представлена в  

Библиотеке №1 ЦБС Приморского района (ул. Торжковская, д.11) в сроки, установленные 

приказом директора. 

7.5. Подавая заявку на участие, руководитель подтверждает, что им получено 

письменное согласие от участников Конкурса, родителей или законных представителей 

несовершеннолетних участников на использование ГБУ ДО ДДЮ его (их) персональных 

данных во время проведения Конкурса (Приложение №2). 

7.6. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУ ДО ДДЮ 

www.dduprim.spb.ru в сроки, установленные приказом директора. 

7.7. Конкурсные работы возвращаются в сроки, установленные приказом директора. 

8. Требования к участникам Конкурса 

8.1. Каждый участник предоставляет на Конкурс не более 1 (одной) работы, 

выполненной в любой технике (включая коллективную работу). 

8.2. Возможно коллективное участие (не более 7 участников для одной работы). 

Коллектив может предоставить 1 (одну) работу. Для коллективных работ допускается не более 

30% участников иной возрастной категории. 

8.3. Авторы работ предоставляют право ГБУ ДО ДДЮ на некоммерческое 

использование работы без предварительного уведомления автора и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется 

с обязательным упоминанием имени автора. 

8.4. Каждый педагог может быть руководителем не более 3-х работ (в сумме), 

предоставляемых на Конкурс, выполненных в любой технике, учитывая возрастные категории 

и номинации. 

9. Номинации Конкурса 

• ИЗО: живопись, графика, смешанная техника 

• ДПИ: игрушка, аппликация, керамика, текстиль, природные материалы, другие 

материалы. 

 

http://www.dduprim.spb.ru/


 

10. Требования к работам и критерии оценки работ 

10.1. Работы ИЗО должны быть выполнены на листе формата АЗ, оформлены в 

паспарту с полями сверху, слева, справа - 5 см, снизу - 7 см. В нижнем поле справа под работой 

крепится этикетка по образцу; 

10.2. Работы ДПИ принимаются в выставочном оформлении с закрепленной 

этикеткой по образцу 

Образец 

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 
Номинация: «ИЗО / ДПИ» 

Название работы (если есть) Организация Детско-юношеская студия           

«Краски» Руководитель - Иванова Мария Петровна 

10.3. Работы, выполненные вне требований Положения, на Конкурс не принимаются. 

10.4. Работы, представленные на Конкурс, авторам возвращаются в сроки, 

установленные приказом директора. Конкурсные работы могут участвовать в выставках и 

экспозициях, могут быть использованы для публикаций в печати, показов по телевидению, 

производства полиграфической и сувенирной продукции, рекламы сети Интернет и т. п. целей; 

10.5. Каждая конкурсная работа оценивается жюри по 5-ти критериям по 5-ти бальной 

системе в каждой номинации и в каждой возрастной категории. 

Критерии: 

• соответствие конкурсной работы заданной теме Конкурса, номинации; 

• творческий подход, новизна и оригинальность; 

• художественная выразительность, художественный уровень; 

• качество выполнения представленной работы; 

• эстетика представления и оформления детской работы. 

11. Жюри Конкурса 

11.1. Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. В состав жюри входят 

компетентные специалисты соответствующей квалификации (художники, дизайнеры, 

педагоги, учителя и другие). 

11.2. Решения принимаются в результате подсчёта выставляемых жюри баллов. 

11.3. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит, 

оформляется протоколом. 

12. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

12.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника в электронном виде на 

адрес электронной почты, указанной в заявке. 

12.2. Победители определяются в каждой номинации и в каждой возрастной группе, 

награждаются Дипломами первой, второй, третьей степени. Дипломы выдаются 

руководителям или представителям организаций не ранее чем через 10 рабочих дней после 

публикации результатов на сайте ГБУ ДО ДДЮ. 

12.3. Жюри Конкурса вправе: 

• Вручать специальные дипломы, специальные призы. 

• Не присуждать призовые места. 

12.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮ Приморского 



района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru в сроки, установленные приказом директора. 

 

13. Оргкомитет Конкурса 

13.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

представители администрации и педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района                                         

Санкт-Петербурга. 

13.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 

принимает и обрабатывает заявки, формирует состав жюри. 

13.3. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д. 9, лит. А. 

Телефон: 246-29-41. 

Сайт: www.dduprim.spb.ru. 

Контактное лицо: Вершинина Любовь Александровна, тел.  8-911-720-87-16 
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Приложение №1 к положению 

 районного конкурса ИЗО и ДПИ 

 

 

Дом Детства и Юношества Приморского района при поддержке Отдела образования 

проводят районный конкурс ИЗО и ДПИ, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, 

по теме: «Хочу Воспеть я год свой…» 

В 2022 году 30 мая (9 июня по старому стилю) исполняется 350 лет со дня рождения Петра 

I Алексеевича Романова, прозванного Великим — последнего царя всея Руси и первого 

Императора Всероссийского. 

Правление Петра I занимает особое место в истории России, как время великих реформ и 

преобразований. Результатом его работы стала новая форма правления – абсолютная монархия 

и создание дворянско-чиновничьего аппарата. Военная, судебная и экономическая реформы 

позволили России стать на равных с развитыми странами Европы, привели к значительному 

увеличению территории страны и переместили государство на новый этап развития. 

Московское царство сменила Российская Империя. 

22 октября 1721, после победы в Северной войне, Пётр Алексеевич принял титулы 

Императора Всероссийского и Отца Отечества. 



Приложение 2 к Положению районного 

конкурса ИЗО и ДПИ 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю Государственному бюджетному учреждению Дом 

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ) свое 

согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях исполнения 

Положения районного конкурса ИЗО и ДПИ среди учащихся ОУ, обучающихся УДОД, ПК 

МК, учащихся учреждений культуры Приморского района Санкт- Петербурга, при условии, 

что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО ДДЮ (Вершинина Л.А.), 

принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю ГБУ ДО ДДЮ право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. ГБУ ДО ДДЮ вправе обрабатывать мои персональные данные (данные 

ребёнка) посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 

формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГБУ 

ДО ДДЮ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБУ ДО ДДЮ. Настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

ФИО совершеннолетнего; законного 

представителя несовершеннолетнего. 

Документ, удостоверяющий личность (вид, 

серия, номер, когда и кем выдан.) 

ФИО ребенка, год 

рождения 

Подтверждение согласия на 

обработку персональных 

данных 

   

 

« __ » _________ 20___года ___________ I ___________  
                                                     (подпись) (ФИО) 


