


    

Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, как сочетание 

достижений и образцов культуры многих народов, населяющих наш город, сопутствует 

процессам формирования личностных качеств подрастающего поколения жителей Санкт-

Петербурга. Идеи национального, расового и религиозного взаимодействия пронизывали 

атмосферу жизни Санкт-Петербурга с момента его основания. Продолжение, развитие и 

приобщение учащихся к этим традициям – одна из задач художественно-эстетического 

образования. Формирование и развитие культурного сознания происходит в течение всей 

жизни человека, однако основы его закладываются в процессе первичной социализации. 

Большую роль в этом играет система образования.  

Умение своими руками сделать вещь, арт-объект, знание механизмов, 

позволяющих сочетать их между собой, делает человека более защищенным в сложном 

современном мире. Изучение и восстановление забытых технологий и оборудования, 

возможность соприкоснуться с культурой и бытом предков и индивидуально 

интерпретировать опыт традиционных культур – это один из путей решения проблемы 

личностной, в частности этнической самоидентификации. Знакомство с современными 

материалами, изучение их художественных и эстетических возможностей помогает детям 

и подросткам выразить свои чувства, отношение к окружающему миру, найти свое 

призвание. 

Положение ставит своей целью дать информацию методистам и педагогам 

дополнительного образования о возможностях развития и совершенствования работы в 

детском творчестве, путем обобщения и демонстрации педагогического опыта, 

накопленного в коллективах.  

Выставочная экспозиция предполагает раскрытие и создание материально-

художественных объектов через работу с образами, линией и первоначальными формами, 

а также через ассоциации и символику. Приветствуется современное прочтение, развитие 

и интерпретации социального, исторического, этнографического и художественного 

материала.  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок организации и проведения 

районной выставки-конкурса детского изобразительного и материально-художественного 

творчества «Культура, традиции и творчество детей» (далее – Выставка-конкурс), 

требования к участникам, сроки проведения и действует до завершения конкурсных 

мероприятий.  

Учредитель Выставки-конкурса – Отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга;  

Организатор Выставки-конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга (далее «ПДДТ»). 

 

2. Цели и задачи: 

2.1 Выставка-конкурс проходит в рамках районных и городских мероприятий, в 

соответствии с планом мероприятий Комитета по образованию. 

2.2 Цель Выставки-конкурса - определение достижений в области детского 

изобразительного и материально-художественного (декоративно-прикладного) творчества 

Невского района Санкт-Петербурга. 

2.3 Задачи Выставки-конкурса: 

- стимулирование социальной активности личности ребёнка; 

- приобщение учащихся к образцам культуры и искусства; 

- стимулирование познавательного интереса учащихся к историческому и 

культурному наследию через детское творчество; 



- дальнейшее развитие детского творчества, повышение его художественного и 

эстетического уровня; 

- выявление одарённых детей с целью дальнейшего развития их способностей путём 

привлечения к занятиям в творческих коллективах системы дополнительного 

образования. 

3. Организация и сроки проведения 

 3.1 Непосредственную организацию и проведение Выставки-конкурса 

осуществляет «ПДДТ»; 
3.2 Выставка-конкурс проходит в период с 12.03.2021 по 20.03.2021

1
 в «ПДДТ», по 

адресу – ул. Новосёлов, 59 (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке); 

3.3 В период работы планируется проведение интерактивных акций (мастер-

классов, игровых программ и др.) на выставочном пространстве для педагогов и 

учащихся школ района (по предварительным заявкам) (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке); 

3.4 В каждом учреждении проводится отбор по номинациям и возрастным 

категориям, лучшие работы по каждой из номинаций в электронном виде 

(вместе с заявкой) представляются организаторам в срок до 28.02.2021г.; 

3.5 Заявки рассматриваются организаторами в период с 01.03.2021 по 05.03.2021, 

далее в течение пяти календарных дней участники Выставки-конкурса будут 

оповещены об итогах отбора; 

3.6 Приём работ, заочно отобранных по фотографиям – 11.03.2021 с 10.00 до 16.00 

в «ПДДТ», по адресу – ул. Новосёлов, 59 (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке); 

3.7 Оформление экспозиции 11.03.2021 с 14.00. Оформление проводится силами 

педагогов «ПДДТ» и педагогов школ–участников по предварительному 

проекту выставочного пространства с учетом предлагаемой концепции (при 

благоприятной эпидемиологической обстановке); 
3.8  Открытие Выставки-конкурса состоится 12.03.2021 в 15.00. На открытие 

приглашаются участники и руководители детских творческих коллективов (при 

благоприятной эпидемиологической обстановке);  

3.9 Время работы Выставки-конкурса – понедельник-суббота с 11.00 до 19.00 (при 

благоприятной эпидемиологической обстановке);  
3.10 Подведение итогов Выставки-конкурса и награждение – 20.03.2021 в 16.00 

(при благоприятной эпидемиологической обстановке); 

3.11 Разбор экспозиции 20.03.2021 в 16.30 (в случае неявки представителей 

образовательных учреждений «ПДДТ» не несёт ответственности за сохранность 

экспонатов) (при благоприятной эпидемиологической обстановке). 

3.12 В случае карантинных мероприятий предусмотрен дистанционный формат 

проведения Выставки-конкурса. О проведении Выставки-конкурса будет 

размещена на официальном сайте «ПДДТ» http://pddtspb.ru/ . 

 

4. Участники 

4.1 К участию в Выставке-конкурсе приглашаются педагоги и учащиеся 

творческих коллективов художественной направленности образовательных учреждений и 

отделений дополнительного образования ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга. 

4.2 На Выставку-конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы.  

4.3 Участниками Выставки-конкурса являются учащиеся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга следующих возрастных категорий: 

                                                           
1
 Время проведения мероприятия может быть изменено. Все, кто своевременно подаст заявку на 

мероприятие, будут об этом оповещены. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpddtspb.ru%2F&cc_key=


-  младшая возрастная группа (1 - 4 классы); 

-  средняя возрастная группа (5 - 8 классы); 

-  старшая возрастная группа (9 - 11 классы). 

4.4 Подготовительный и информационно-познавательный этапы проводятся в 

образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга, срок проведения: 

декабрь 2020 – январь 2021. 

На подготовительном этапе участники знакомятся с литературными, 

этнографическими, историческими и архивными источниками, кино, фото, 

видеоматериалами в образовательных учреждениях района и выполняют работы в 

различных техниках по следующим номинациям изобразительного и материально-

художественного творчества: 

- графика; 

- живопись; 

- коллаж; 

- открытка; 

- объемно-пространственная композиция из бумаги; 

- текстильные объекты:  

o лоскутное шитье,  

o вышивка,  

o аппликация,  

o традиционная кукла, 

o плетение и вязание,  

o ткачество,  

o войлок; 

- мягкая игрушка; 

- работы из природного материала; 

- бисероплетение; 

- смешанная техника.  

Формат живописных и графических работ: А-2, А-3, А-4. Открытки – в пределах 

А-5 , А-4. 

4.5 В течение недели все работы будут просмотрены членами жюри, отобраны 

работы для экспонирования и авторам по электронной почте будет сообщено об итогах 

заочного тура. 

4.6 По итогам заочного обсуждения жюри будут отобраны работы, которые 

необходимо оформить и предоставить для выставки 11.03.2021 с 10.00 до 16.00 в «ПДДТ» 

по адресу улица Новоселов,59. 

4.7 Рисунки оформляются на жесткое (картон) паспарту с этикеткой (согласно 

приложению 2) в правом нижнем углу (этикетка крепится на паспарту). Объекты 

материально-художественного (декоративно-прикладного) направления должны быть 

снабжены подставками и приспособлениями для крепления (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке); в случае карантинных мероприятий предусмотрен 

дистанционный формат проведения Выставки-конкурса. О проведении Выставки-

конкурса с использованием дистанционных технологий будет сообщено 

дополнительно. Информация о формате проведения Выставки-конкурса будет 

размещена на официальном сайте «ПДДТ» http://pddtspb.ru/ . 

 

5. Подведение итогов и награждение участников: 

5.1 Состав независимого жюри формируется из числа членов оргкомитета 

Выставки-конкурса, педагогов дополнительного образования учреждений Санкт-

Петербурга, художников, работников культуры и утверждается распоряжением директора 

«ПДДТ» http://pddtspb.ru/. 

5.2 Выставочные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpddtspb.ru%2F&cc_key=
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- соответствие заявленной теме выставки; 

- соответствие художественным требованиям (композиция, цвет, выразительность, 

форма, эстетика оформления, соответствие материала и творческого замысла); 

- качество оформления работы. 

5.3 Все заочно отобранные для экспонирования работы являются дипломантами в 

своей номинации. Из их числа жюри в каждой из номинаций с учетом возрастных 

категорий определяет лучшие работы, авторы которых награждаются дипломами 

победителей и лауреатов. 

5.4 Все участники получают сертификат, подтверждающий факт участия в 

выставке. 

5.5 Педагоги, принявшие участие в интерактивных мероприятиях в качестве 

организаторов акций и ведущих мастер-классов, награждаются благодарственными 

письмами. 

6. Контакты: 

Заявки оформляются в соответствии с приложением №1 и подаются в срок до 

28.02.2021 в электронном виде по адресу: prikl.pravoberegn@yandex.ru  

При подаче работ на Выставку-конкурс обязательно иметь с собой заверенный в 

учреждении экземпляр заявки.  

 

7. Оргкомитет Выставки-конкурса: 

7.1 За подготовку, организацию и проведение Выставки-конкурса отвечает оргкомитет 

в составе: 

- Гусев С.В.  – директор «ПДДТ»; 

- Куприна С.П. – зам директора «ПДДТ»; по УВР; 

- Тимофеева Л.Н. – зав. методическим отделом «ПДДТ»; 

- Николаева Г.А. – зав. отделом декоративно-прикладного творчества «ПДДТ», 

педагог дополнительного образования; 

- Конева М.Е. – методист, педагог дополнительного образования «ПДДТ»; 

- Кудоярова Н.Б. – педагог дополнительного образования «ПДДТ»; 

- Бунгова С.Ю. – педагог дополнительного образования «ПДДТ»; 

- Торгман И.Л. – педагог дополнительного образования «ПДДТ»; 

- Артемьева А.Р. – педагог дополнительного образования «ПДДТ»; 

- Заброда Е.Н. – педагог дополнительного образования «ПДДТ»; 

- Окускова Н.Ф. – педагог дополнительного образования «ПДДТ». 

Члены оргкомитета участвуют в отборе экспонатов в соответствии с предварительно 

разработанной концепцией выставочного пространства. 

 

7.2 Обязанности «ПДДТ»: 

- «ПДДТ» осуществляет приём экспонатов в установленные сроки; 

- обеспечивает сохранность экспонатов в период работы Выставки-конкурса; 

- предоставляет оборудование для оформления Выставки-конкурса; 

- оказывает помощь в оформлении экспозиции. 

 

7.3 Обязанности образовательных учреждений (участников Выставки-конкурса): 

- образовательные учреждения берут на себя все расходы по оформлению и доставке 

экспонатов (живописные и графические работы  оформлены в паспарту, плоские 

работы должны иметь надежный крепеж, объемные работы должны быть 

устойчивыми и иметь подставки, обеспечивающие их сохранность, все работы 

должны быть снабжены этикетками в соответствии с Приложением № 2); 

- представители образовательных учреждений участвуют в оформлении экспозиции 

Выставки-конкурса; 

mailto:prikl.pravoberegn@yandex.ru


- во время работы Выставки-конкурса образовательные учреждения обеспечивают 

дежурство своих представителей на выставочном пространстве по заранее 

согласованному с «ПДДТ» графику. 



Приложение №1 

 Форма заявки: 

 

В оргкомитет районной Выставки-конкурса 

«Культура, традиции и творчество детей» 

 

от  _________________________ 

(указать название ОУ в соответствии с Уставом) 

 

 

№ 

Фамилия, имя 

автора 

Возраст Название 

работы 

Техника 

исполнения, размер 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

1.       

 

Контактные данные ответственного за проведение информационно-познавательного 

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

В заявке должно быть указано название ОУ в соответствии с Уставом. 

Работы, принятые для экспонирования регистрируются, они должны быть снабжены 

этикетками, и сопровождаться списками по указанной выше форме.  

Отдельно подается заявка по указанному выше адресу на участие в интерактивных 

мероприятиях (игровые программы, экскурсии, мастер-классы) на выставочном 

пространстве, в срок до 28.02.2021. 

 



Приложение №2 

 

Образец этикетки: 

Этикетка крепится на паспарту в правом нижнем углу 

 

 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет 
«Название работы», техника исполнения 

Название ОУ Невского района 

Педагог -  Фамилия И.О. 

 

Размер этикетки 3х10 см.,  

шрифт Times New Roman 

фамилия, имя — 16 пт все прописные с 

выделением 

название работы — 14 пт с выделением 

название учреждения, педагог — 14 пт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, нижеподписавшийся 

_____________________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем ребенка__________________________________________, проживающего 

по адресу  __________________________________________________, свидетельство о рождении серия  

______ № __________________ в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. 

«О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга (далее Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, 

имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, место работы/учебы (наименование организации, 

должность), фотографии, сведения о личных и профессиональных достижениях, увлечениях, контактные 

данные (телефон, электронная почта, аккаунты в социальных сетях) как мои, так и ребенка, законным 

представителем которого я являюсь, а также другую информацию, запрашиваемую Оператором или 

предоставляемую Оператору Субъектом персональных данных в ходе проведения районной выставки-

конкурса детского изобразительного и материально-художественного творчества «Культура, традиции и 

творчество детей»  (далее - персональные данные). 

Настоящее согласие предоставляется на обработку, т.е. осуществление следующих действий в 

отношении предоставляемых мною персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

включая СМИ, размещение на Сайте, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением в адрес Оператора. 

Я ознакомлен и согласен с тем, что сбор и обработка предоставленных мною персональных данных 

осуществляется в целях участия в мероприятиях, проводимых Оператором, в том числе в рамках реализации 

районной выставки-конкурса детского изобразительного и материально-художественного творчества 

«Культура, традиции и творчество детей», с последующим направлением на предоставленные мной 

контактные данные сообщений и смс- уведомлений, в том числе информационных и новостных рассылок, 

опросов, тестирований, приглашений на мероприятия Оператора, осуществления видов деятельности, 

предусмотренных Уставом Оператора, а также с целью подтверждения моей личности при посещении 

мероприятий, проводимых Оператором. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно или до дня его 

отзыва в письменной форме; 

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, направленного по адресу 

Оператора 

 Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, не предусмотренное 

настоящим соглашением, может осуществляться только с моего письменного согласия.   

 

«____» ____________ 20__ г.                                                                                         ________/_______________/                                                    

       дата                                                                                                                        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

СОГЛАСИЕ 

НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ 

 Я, 

___________________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя или законного представителя) 

Законный представитель 

____________________________________________________________________________. 

(ФИО ребенка) 

Даю свое согласие на безвозмездную фото- и видео съемку, а также на использование 

фото и видео материалов исключительно в следующих целях: 

 Размещение на мероприятиях, в том числе выставках и т.п. в рамках проведения 

районной Выставки-конкурса детского изобразительного и материально-

художественного творчества «Культура, традиции и творчество детей»; 

 Размещение на сайтах, в социальных сетях и других интернет ресурсах, связанных 

и\или информирующих о проведении районной Выставки-конкурса детского 

изобразительного и материально-художественного творчества «Культура, 

традиции и творчество детей»; 

 Размещение на театрально-концертных мероприятиях, выставках, экспозициях 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Размещение на сайте и социальных сетях, и иных интернет-ресурсах ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Размещение в печатной продукции, информационных и имиджевых видео и 

фотоматериалах ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

Я информирован(а), что возможна обработка фото- и видео- материалов для 

улучшения качества, изменение фона. 

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть мною отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению, направленному в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

«____» ____________ 20__ г.                                                              ________/_______________/                                                    

       дата                                                                                            подпись 
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