3. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА
Комитет по образованию Санкт – Петербурга,
Государственное бюджетное нетиповое
образовательное
учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных», отдел организационно-массовой
работы.
4. УЧАСТНИКИ
Учащиеся младших (1-5-х) классов
слуха.

школ - интернатов

для детей с ограничениями

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Выставка проводится в конце учебного года, как итог образовательной программы
«Детство без границ».
Дата проведения 22 мая 2018 года. Открытие Выставки - 16.00 час.
Место проведения ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Аничков дворец, Белоколонный зал.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Творческие работы принимаются в сопровождении следующей документации:
- заявка (приложение № 2)
- этикетки размером 4см х 8см
6.2. Заявки предоставляются вместе с работами участников до 30 апреля 2018 года
включительно в кабинете № 317 главного корпуса Аничкова дворца (Невский,39).
Форма заявки – приложение № 1.
6.3. Представленные на Выставку работы не возвращаются и в дальнейшем могут быть
использованы отделом организационно-массовой работы для проведения различных
мероприятий (конференций, педагогических лабораторий и т.д.)
7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
7.1. Рисунки должны соответствовать теме конкурса «Дворец открытых сердец»,
отображать впечатления детей об участии в мероприятиях программы:
интерактивная экскурсия «Природный мир парадных залов Аничкова дворца»,
театрализованная игровая программа «У Лукоморья», игра-путешествие «Здорово
здоровым быть!», «Бал в Аничковом», квест «Маршрут памяти», праздник Книги «Как
рождается сказка?» и др.
7.2. Рисунки выполняются самостоятельно, без помощи родителей и педагогов.
7.3. Представленные на Выставку работы должны быть формата А4 (альбомный лист)
илиА3, выполнены в любой технике рисования (акварель, тушь, масло, цветные
карандаши, мелки, фломастеры и т.д.).
7.4. Работа подписывается с двух сторон и имеет этикетку (4см х 8см), набранную на
компьютере (шрифт Times New Roman, размер 14-16 кегль), с указанием следующих
данных:
- название работы
- фамилия, имя, возраст автора
- образовательное учреждение
8. ЖЮРИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА
В работе жюри принимают участие педагоги ГБНОУ «Санкт – Петербургский городской
Дворец творчества юных».
Состав жюри:
1.Председатель жюри:
Карпова О.О., зам. генерального директора ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
2.Члены жюри:
- Мамонтова О.Д., руководитель ГУМО педагогов изо-студий, Почетный работник общего
образования РФ, член Международного Союза педагогов – художников,

- Корниенко Н.М., зав. сектором культурно-образовательных программ ООМР,
- Соколова Т.И., педагог-организатор высшей квалификационной категории ООМР
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурса в
соответствии с настоящим Положением.
9.2. Критерии оценивания рисунка (Приложение № 2) .
9.3. Победители награждаются дипломами I, II и III степени, а также сертификатами
участников Выставки.
9.4. Педагоги, подготовившие победителей и участников Выставки, отмечаются
благодарностями ГБНОУ «Санкт - Петербургского городского Дворца творчества юных».
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Невский проспект, 39, литер «А».
т. 314-96-52
E - mail orgmass323@yandex.ru
Координаторы: Степанова Татьяна Николаевна, методист отдела ОМР
Шагдурова Александра Григорьевна, педагог-организатор отдела ОМР

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в выставке - конкурсе
«Дворец открытых сердец»

ФИО автора (полностью)______________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Название рисунка_____________________________________________________________
Полное название учреждения __________________________________________________
Номер телефона учреждения ___________________________________________________
ФИО педагога-руководителя, контактный телефон _________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата заполнения заявки и подпись участника ________________
Подпись руководителя учреждения____________________________

М.П. ОУ

________________

Приложение №2

Критерии оценивания рисунка

№
Критерии оценивания
1.
2.
3.
4.
5.

0

Соответствие творческой работы заявленным
целям, задачам и тематике конкурса
Соответствие названия творческой работы ее
содержанию
Оригинальность замысла, раскрываемого в
творческой работе
Выбор цветовой гаммы, гармоничное цветовое
сочетание, качество композиционного решения
Самостоятельность

ИТОГО:

Баллы:
0 – рисунок не удовлетворяет данному критерию
1 - рисунок частично удовлетворяет данному критерию
2 – рисунок в полной мере удовлетворяет данному критерию
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2

