
 

 



5. Участники конкурса: 

Участниками конкурса являются учащиеся образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга следующих возрастных категорий: 

 1-4 классы 

 5–8 классы 

 9-11 классы  

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы, выполненные 

в различных техниках по следующим номинациям изобразительного творчества: 

 Живопись 

 Графика 

 Коллаж  

 

6. Порядок проведения конкурса: 

В каждом учреждении проводится отборочный тур по номинациям и возрастным 

категориям. 

Лучшие работы представляются организаторам конкурса в срок до 23 ноября 2018 г. 

Количество работ по номинациям в каждой из возрастных категорий ограничено, не более 

трех работ. 

Формат работ может варьировать в пределах А-2, А-3 или А-4. Рисунки оформляются на 

плотное паспарту с этикеткой. 

Из представленных работ жюри определяет победителей. Эти работы будут 

продемонстрированы в ИНФОЗОНЕ и на выставке в ГБУ ДО «Правобережный дом 

детского творчества» и Невского района Санкт-Петербурга в апреле –мае 2019 года.   

 

7. Подведение итогов и награждение: 

По результатам работы жюри в каждой из номинаций и возрастных категорий 

определяются лучшие работы, авторы которых награждаются дипломами лауреатов и 

победителей в апреле 2019 г.: 

1. Николаева Г.А. – зав. отделом декоративно-прикладного творчества, педагог дополнительного 

образования; 

2. Кудоярова Н.Б. –педагог дополнительного образования руководитель изостудии; 

3. Конева М.Е. – методист, педагог дополнительного образования руководитель изостудии; 

4. Волкова И.Ю. – педагог дополнительного образования, руководитель изостудии; 

5. Бунгова С.Ю. – педагог дополнительного образования, руководитель изостудии. 

 



8. Контакты:  

Заявки подаются в срок до 23 ноября 2018 года в электронном виде по адресу: 

prikl.pravoberegn@yandex.ru  

Прием работ 23 и 24 ноября с 12.00 до 18.00 по адресу: улица Новоселов, 59, ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, IV этаж, отдел декоративно-прикладного 

творчества (зав. отделом Николаева Галина Алексеевна, методист Конева Марина 

Евгеньевна). Обязательно иметь с собой заверенный в учреждении экземпляр заявки для 

регистрации при завозе работ на выставку. 

 

Форма заявки: 

В оргкомитет районного конкурса 

«Он как ты ребенком был…» 

от                (указать ОУ) 
Фамилия, имя 

автора 

Возраст  Название работы Техника исполнения Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

     

Контактные данные ответственного за проведение информационно-познавательного этапа 

в учреждении (Фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail) 

 

Размер этикетки 3х10 см.,  

шрифт Times New Roman 

фамилия, имя — 16 пт все прописные с выделением 

название работы — 14 пт с выделением 

название учреждения, ФИО педагога — 14 пт. 

 

Образец этикетки: 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет 

«Он как ты ребенком был», гуашь 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга 

Педагог -  Петрова М.А. 

 

mailto:prikl.pravoberegn@yandex.ru

