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ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении районной выставки-конкурса детского  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

«В гостях у сказки» 
 

21 марта - 8 апреля 2022 года 

 
Общее положение 

 

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. Одним из самых интересных явлений народной культуры являются сказки. 

Среди всех произведений устного народного творчества сказка занимается особенное место. 

Произведения этого жанра способны по-настоящему очаровывать нас, они покоряют и детей, 

и взрослых, которые спустя многие годы вновь возвращаются к любимым сказкам своего 

детства, вспоминают знакомых героев и идут с ними в увлекательное путешествие. 

Мы предлагаем всем желающим окунуться в сказочные миры и создать творческие работы по 

мотивам сказок народов России и литературных сказок писателей России. 

 

Цель выставки-конкурса:  
Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся и привлечения внимания 

подрастающего поколения к культурному наследию России. 

 

Задачи выставки-конкурса:  

- Воспитание в детях уважения к традициям народной культуры и формирование знаний о  

  культурном богатстве народов России; 

- Развитие у детей творческого интереса к сказкам народов и писателей России; 

- Расширение кругозора воспитанников творческих коллективов;  

- Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей; 

- Создание условий для общения и обмена опытом педагогов образовательных учреждений    

   района; 

- Знакомство с деятельностью образовательных учреждений района. 

 
 

Учредители выставки-конкурса 

 

- Администрация Приморского района Санкт-Петербурга; 

- ГБУДО Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга  (адрес: пр. 

Авиаконструкторов, дом 35/2 лит. А). 

 

Участники выставки-конкурса 
 

К участию в выставке – конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, 

учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

подростковых клубов Приморского района Санкт-Петербурга. 

Возраст участников от 5 до 17 лет. 

 
 

Сроки и место проведения выставки-конкурса 
 

Выставка-конкурс проводится с 21 марта по 8 апреля 2022 года. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, 35/2 лит.А 

В случае необходимости выставка-конкурс может быть проведена в дистанционном 

режиме.  
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Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения выставки-

конкурса с размещением информации на сайте ГБУДО ДДТ Приморского района http://ddt1.ru  

 
Тематика работ, техника исполнения и критерии отбора  

 

1. Темы творческих работ: 

     В творческих работах учащихся могут найти отражение такие темы, как: любимые 

сюжеты   и герои сказок народов России; любимые сюжеты и герои сказок писателей 

России; жизнь и творчество известных писателей-сказочников нашей страны 

(А.С.Пушкин, П.П.Бажов, А.Н.Толстой, Н.П.Носов, К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.); 

иллюстрации к сказкам и многое другое, что юные авторы захотят выразить в своих 

работах в рамках предложенной темы.   

2. Техника исполнения работ: 

На выставку принимаются  работы,  выполненные в различных техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства: «живопись и  графика», 

«текстиль», «мягкая игрушка»,  «керамика и  лепка», «бисер,  кружевоплетение,  

вязание,  вышивка» и др.  

      Формат работ по изобразительному творчеству: от альбомного листа до листа ватмана. 

3. Критерии отбора работ 

    - Соответствие заявленной теме; 

    - Творческий подход, новизна и оригинальность; 

    - Высокий художественный уровень; 

    - Качество выполнения представленных работ и аккуратность; 

    - Эстетика представления и оформления детской работы. 

 
Требования к выставочным работам 

 

Работы должны отвечать эстетическим требованиям  и быть представлены в 

выставочном исполнении: иметь надежный крепеж, подставки, небольшие элементы работ 

должны быть закреплены. Работы по ИЗО должны быть оформлены в рамы с крепежами или 

на толстый картон (толщина не менее 1мм), а также иметь паспарту. 

Работы, не отвечающие данным требованиям, на отборе рассматриваться не 

будут. 

Этикетаж (этикетка крепится в правом нижнем углу): 

- фамилия, имя автора, возраст; 

- название работы и техника исполнения;  

- название коллектива (объединения); 

- название учреждения; 

- Ф.И.О педагога.  

 

Порядок проведения выставки-конкурса 

 

1. Подача заявок на участие в выставке-конкурсе: 

  Подача предварительных заявок будет проходить до 25 февраля 2022 года. Заявки    

     подаются на электронную почту ddt_dpi@mail.ru с темой «Заявка на районную 

выставку»  

     (Приложение 1). Файл заявки должен иметь название с указанием учреждения. 

     Подача основных заявок будет проходить при отборе творческих работ.   

     Заявка на участие в выставке-конкурсе должна быть представлена в печатном виде на  

     официальном бланке учреждения, заверена печатью и подписью руководителя 

учреждения  

     (Приложение 2).       

http://ddt1.ru/
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2. Отбор и приём творческих работ состоится: 

      - 9 марта 2022 года (среда) с 14:00 до 18:00 в каб. №106 отдела ДПИ; 

      - 10 марта 2022 года (четверг) с 10:00 до 13:00 в каб. №107 отдела ДПИ. 

 

     Внимание! В случае проведения выставки-конкурса в дистанционном режиме 

принимаются  

     фотографии творческих работ. Фотографии должны быть подписаны (фамилия, имя 

автора,    

     возраст, название работы, учреждение). 

     Вместе с фотографиями подаются: 

    - основная заявка (скан или фото); 

    - согласие на обработку персональных данных от родителей (Приложение 3). 

 

 

Критерии и оценка творческих работ 

 

Критерии оценки творческих работ: 

- содержательность и эмоциональность; 

     - соответствие теме; 

- творческий подход, оригинальность в отражении темы; 

     - художественная выразительность; 

- качество исполнения работы с учетом возраста автора; 

- владение выбранной техникой; 

- композиция; 

- цветовое решение, колорит. 

 

Оценка работ проходит по четырём возрастным категориям: 

Первая категория - от 5 до 7 лет включительно; 

Вторая категория - от 8 до 11 лет включительно; 

Третья категория - от 12 до 14 лет включительно; 

Четвёртая категория – от 15 до 17 включительно. 

 

 

Награждение участников выставки-конкурса 

 

    Участники выставки-конкурса награждаются по двум номинациям: 

 Первая номинация: изобразительное творчество; 

 Вторая номинация: декоративно-прикладное творчество. 

1. В каждой номинации и в каждой возрастной категории выделяется победитель 

(победители получают Дипломы победителя); 

2. Все остальные участники выставки-конкурса, чьи творческие работы прошли отбор и 

были представлены на выставке, получают Дипломы лауреата. 
 

Жюри оставляет за собой право, при необходимости, увеличить количество 

победителей в одной или нескольких категориях и номинациях. 

 
                                         Обязанности участников выставки 

 

Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы по 

доставке экспонатов, своевременные доставку и демонтаж своих работ.  

Демонтаж творческих работ состоится 9 апреля 2022 (суббота) с 11:00 до 13:00 и 11 

апреля 2022 года (понедельник) с 14:00 до 18:00. 

В другие даты и в другое время демонтаж творческих работ не производится! 
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           За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не 

несут. 

 

 

 

 

 

                                                Жюри выставки-конкурса 

 

Список членов отборочной комиссии и членов жюри выставки-конкурса будет сформирован 

из числа специалистов сферы дополнительного образования и профессиональных художников 

города. 

Список членов отборочной комиссии и членов жюри выставки-конкурса будет утверждён 

отдельным приказом.  

 

 

По вопросам проведения выставки-конкурса обращаться к заведующей отделом 

декоративно-прикладного искусства Сысолятиной Ирине Витальевне и педагогу-

организатору Жеребцовой Елене Владимировне  по телефону: 307-34-31 с 10.30 до 14.00 часов 

(понедельник, среда, пятница), а также по электронной почте ddt_dpi@mail.ru 
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Приложение 1 

 
Образец предварительной заявки  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной выставке-конкурсе детского  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

«В гостях у сказки» 

 

 
Название образовательного учреждения  

Название коллектива 

Ф.И.О. педагога и должность  

Примерное количество детей-участников 

Примерное количество работ 

Техника, материал  

Контактный телефон 

Электронная почта 
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Приложение 2 

 

 
Образец заявки  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной выставке-конкурсе детского  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

«В гостях у сказки» 

 

 

Название образовательного учреждения 

_________________________________________________ 

 

 
1. Номинация: декоративно-прикладное творчество 

 

Название коллектива 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (полностью) и должность 

_________________________________________________________________________________

__ 

Телефон и электронная почта педагога 

_________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя автора 

работы 

Возраст Название работы Направление, 

в какой технике 

выполнена работа 

1. Петрова Елена 10 лет «Друзья» ДПИ (бисер) 

…. ………………….. …….. ………… …………. 

 

 

2. Номинация: изобразительное творчество 

 

Название коллектива 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (полностью) и должность 

_________________________________________________________________________________

__ 

Телефон и электронная почта педагога 

_________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя автора 

работы 

Возраст Название работы Направление, 

в какой технике 

выполнена работа 

1. Иванова Анастасия 6 лет «Я с друзьями» ИЗО (акварель) 

…. ………………….. …….. ………… …………. 

 

 

Директор учреждения                Ф.И.О 
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(подпись)                       

  
М.П. 

 

 

 

 

Приложение 3 
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