
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс рисунков «Победа глазами детей» организован 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Дом детства       

и юношества Приморского района г. Санкт-Петербурга в соответствии планом работы 

отдела образования Приморского района Санкт-Петербурга и посвящен 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения районного конкурса рисунков «Победа глазами детей» (далее - 

Конкурс). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: воспитание чувства гордости за свое Отечество у детей и 

подростков. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание условий для воспитания бережного отношения к военно-

историческому прошлому своего народа; 

 формирование у детей и подростков потребности в изучении истории 

Отечества; 

 создание условий для проявления творческих способностей детей в области 

изобразительного искусства.  

3. Учредители Конкурса 

 отдел образования администрации Приморского района г. Санкт-

Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

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

4. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

обучающиеся учреждений дополнительного образования детей Приморского района, 

Подростковых центров, Домов молодежи; учреждений культуры.  

5. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проходит в один тур. Работы и заявки (приложение 1) предоставляются на 

Конкурс в указанные сроки, по адресу: ул.Омская, д.9, лит.А (ГБУ ДО ДДЮ). 

6. 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. 

7. Сроки и место проведения Конкурса 

7.1. Даты проведения: с 22.01.2020 до 26.05.2020 г. 

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

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района. 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

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

опубликована на сайте:www.dduprim.spb.ru (раздел Конкурсы и фестивали). 

 

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


8. Порядок проведения Конкурса 

8.1. Конкурсные работы вместе с заявкой (оригинал заявки) подаются в 

Оргкомитет Конкурса с 01 по 19 февраля 2020 года с 10.00 до 17.00. 

8.2. с 20 февраля по 15 марта 2020 года – оценивание конкурсных работ жюри; 

8.3. с 01 февраля по 30 марта 2020 года – выставка конкурсных работ в 

библиотеке №1 (Торжковская ул., д.11), ГБУ ДО ДДЮ (Омская ул., д.9, лит.А); 

8.4. с 01 апреля по 26 мая 2020 года - выставка конкурсных работ 

(ПОБЕДИТЕЛЕЙ) в библиотеке №1 (Торжковская ул., д.11); 

8.5. итоги Конкурса будут размещены на сайте СПб ГБУ ДО ДДЮ  

www.dduprim.spb.ru не позднее 16 марта 2020 года; 

8.6. возврат конкурсных работ после 27 мая 2020 года. 

9. Требования к участникам Конкурса 

9.1. каждый участник предоставляет на Конкурс не более 2-х рисунков, 

выполненных в любой технике (включая коллективную работу); 

9.2. 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; 

9.3. 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; 

9.4. каждый педагог может быть руководителем не более 3-х рисунков (в сумме), 

предоставляемых на Конкурс, выполненных в любой технике, учитывая возрастные 

категории и номинации. 

10. Номинации Конкурса 

 «Мой мир без войны»; 

 «Наша память о Великой Отечественной войне»; 

 «Памятники, мемориалы, обелиски»; 

 «Герои»; 

 «Города-герои». 

11. Требования к работам и критерии оценки работ 

11.1. Настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из 

любого оформительского материала, форматом А2, А3, А4; 

11.2. Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке 

(основе), которая должна соответствовать размеру работы, форматом не более 300*400 

мм; 

В правом нижнем углу с лицевой стороны работы должна располагаться табличка, 

на которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, номинация, 

наименование образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) руководителя;   

Образец 

Иванов Петр Сергеевич, 11 лет 

Номинация: «Города-герои» 
Название работы (если есть) 

Организация Детско-юношеская студия «Краски» 

Руководитель – Иванова Мария Петровна 



11.3. работы, выполненные вне требований Положения, на Конкурс не 

принимаются; 

11.4. работы, представленные на Конкурс, авторам возвращаются после 27 мая 

2020 года. 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; 

11.5. 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. 

12. Жюри Конкурса 

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

компетентные специалисты соответствующей квалификации (художники, дизайнеры, 

педагоги, учителя и другие). 

12.2. Решения принимаются в результате подсчёта выставляемых жюри баллов. 

12.3. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит, 

оформляется протоколом. 

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

13.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке. 

13.2. 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. 

13.3. Жюри Конкурса вправе: 

 Вручать специальные дипломы, специальные призы. 

 Не присуждать призовые места. 

13.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru (не позднее 16 марта). 

14. Оргкомитет Конкурса 

14.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого 

входят представители администрации и педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

14.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 

принимает и обрабатывает заявки, формирует состав жюри. 

14.3. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, 

литер А, ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 

Телефон: 246-29-41. 

Сайт:.www.dduprim.spb.ru. 

Контактное лицо: +7-921-334-84-92 – Ольга Владимировна Лисовская 

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


Приложение 1  

к Положению районного конкурса рисунков «Победа глазами детей»  

 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе рисунков «Победа глазами детей» 

 

Возрастная категория  

Номинация   

Название работы (если есть)  

ФИО участника полностью   

Количество полных лет на момент участия в 

конкурсе 

 

ФИО педагога участника полностью, 

должность, e-mail, номер мобильного 

телефона 

 

Полное название учреждения, 

адрес,e-mail, номер телефона учреждения,  

ФИО руководителя учреждения полностью 

 

 

Директор     ____________________  /___________________/ 
   М.П. 
 


