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Положение
О проведении региональной
выставки-конкурса
детского художественного творчества
«До чего дошел прогресс»
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1. Общие положения
2021 год в России по инициативе Президента объявлен Годом науки и технологий.
Наука отражает мир в законах, теориях, понятиях, искусство - в художественном образе.
Они дополняют друг друга, расширяя горизонты мира и давая человеку возможность
постоянного совершенствования во всех сферах жизнедеятельности.
Встреча каждого человека с наукой, техникой, развитием технологий начинается с
самого детства, открьпзая путь для развития и личностного прогресса.
Выставка «До чего дошёл прогресс» покажет интерес современных детей к миру
науки и техники, к истории и развитию цивилизации, к достижениям прогрессивной
деятельности человечества.
Финансирование производится за счет бюджетных ассигнований. Участие в
мероприятии бесплатное.
2. Учредители и организаторы
2.1 Учредитель
• Комитет по образованию
2.2 Организаторы
• Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных»
• Координационный Совет по детскому художественному творчеству
при Санкт-Петербургском Союзе Художников.
Городские учебно-методические объединения педагогов творческих студий
образовательных учреждений.
2.3 Партнёры
• Государственный Русский музей
• Радио России
• РГПУ им. А.И. Герцена
• СПГХПА им. А.Л. Штиглица
3. Полномочия Оргкомитета выставки-конкурса
-осуществляет общее и творческое руководство выставкой-конкурсом;
- утверждает процесс проведения мероприятия;
- секретарь оргкомитета несет ответственность за заполнение и сохранность итогового
протокола оценки жюри выставки-конкурса;
- рекомендует в состав жюри ведущих специалистов в профильной области;
- осуществляет оформление и выдачу дипломов победителям и лауреатам конкурса.
Состав оргкомитета:
-Иванова Нина Михайловна- руководитель ГУМО заведующих и методистов отделов
изобразительного и декоративно-прикладного творчества государственных
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
-Мамонтова Ольга Дмитриевна- руководитель ГУМО педагогов и руководителей ИЗО
студий государственных образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
-Пискорская Татьяна Юльевна- руководитель ГУМО педагогов декоративно
прикладного творчества государственных образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
Секретарь оргкомитета:
-Технорядова Анна Михайловна- руководитель ГУМО по направлению «оригами» и
«начальное техническое моделирование»
4. Цель и задачи
Цель: Продолжение многолетней традиции проведения ежегодных тематических
выставок детского творчества в Санкт-Петербурге, направленных на презентацию и
пропаганду детского творчества.

Задачи:
1. Воспитание у детей творческого интереса к достижениям научно-технического
прогресса в разные исторические периоды и в наше время.
г. Знакомство с биографиями и деятельностью великих учёных, изобретателей,
инженеров разных эпох.
З. Знакомство с направлениями в профессиональной деятельности, связанными с наукой,
техникой,инженерным делом,дизайном,проектированием,программированием и др.
4. Расширение кругозора воспитанников творческих студий, изучение темы в контексте
истории искусства и художественного творчества.
5. Обмен творческими идеями и педагогическим опытом в петербургском культурном
пространстве.
5. Время и место проведения
Выставка-конкурс состоится в дистанционном формате с использованием
электронного ресурса — группа ВКонтакте «ГУМО ИЗО и ДПИ»

(http://vk.com/c1ub 12831171)
Этапы проведения выставки-конкурса
• l -й этап — отбор работ в образовательных учреждениях СПб — сентябрь 2021.
• 2-й этап - отбор работ для участия в выставке-конкурсе — сентябрь, октябрь 2021 г.
• 3-й этап — определение победителей конкурса и виртуальная выставка работ
победителей - октябрь 2021 г.
Программа выставочных мероприятий
• Проведение конкурса на определение лучших работ.
• Проведение городского педагогического семинара по итогам проведения
мероприятия и проблематике детского творчества.
• Выставка работ победителей конкурса на сайте «Санкт-Петербургского
городского Дворца творчества юных».
б.Условия участия
Участниками выставки — конкурса могут быть:
- учащиеся детских творческих коллективов образовательных учреждений системы
дополнительного образования,
- учащиеся художественных школ и лицеев,
- воспитанники дошкольных учреждений.
Возрастные категории:
до 7 лет
с 7 до 9 лет
с 10 до 13 лет
с 14 до 18 лет
Для участия в выставке-конкурсе необходимо поместить фотографии детских работ в
виртуальные альбомы на странице группы «ГУМО ИЗО и ДПИ» в Контакте. Заполнить
заявку в электронном виде после отбора работ (форма заявки будет представлена на
электронном ресурсе), согласие на обработку персональных данных и публикацию фото и
видеоматериалов Приложение]
Для выступления на семинаре необходимо точное наименование темы доклада
(сообщения).
На выставку могут быть представлены детские рисунки и работы декоративноприкладного творчества.
Каждый педагог может представить на просмотр не более 5 работ своих учащихся.
Каждая работа должна сопровождаться информацией, в которой указывается:
• фамилия,имя ребенка, возраст

• название работы, техника исполнения
• название учреждения, Ф.И.О. педагога
7. Номинации конкурсного отбора в изобразительном творчестве:
Живопись
•
•
Графика
Аппликация,коллаж
•
•
Коллективная работа
конкурсного отбора в декоративно-прикладном творчестве:
Номинации
•
•
Объёмная пластика (лепка, керамика, резьба по дереву)
Художественный текстиль
•
•
Роспись по ткани (батик), по дереву,по стеклу.
•
Бумажная пластика и дизайн
Коллективная работа
•
8. Сроки и порядок проведения выставки-конкурса
Размещение фотографий детских работ в альбомах на странице группы «ГУМО ИЗО и
Д1 IИ» в Контакте - сентябрь, октябрь 2021.
Сбор заявок и согласия на обработку персональных данных и публикацию фото и
видеоматериалов (Приложение 1)в электронном виде (после отбора работ для участия в
конкурсе) - октябрь 2021. Заявки принимаются только в предложенной форме.
9. Подведение итогов и награждение
Конкурс по определению авторов лучших работ проводится по четырём возрастным
категориям, обозначенным в условиях участия.
Проведение конкурса - октябрь 2021 года
Вручение дипломов победителям и лауреатам - ноябрь 2021 в ГЮНОУ «СПБ ГДТЮ»
Победителям 2 этапа выставки-конкурса вручается диплом лауреата.
Победителям 3 этапа выставки - конкурса,занявшим первые,вторые и третьи места в
каждой номинации и в каждой возрастной группе вручается диплом победителя.
10.Критерии оценки
• Оригинальность авторской идеи.
• Художественное решение - композиция и колорит работы.
•Соответствие уровня и качества исполнения работы возрасту автора и творческим
возможностям детей в каждый возрастной период.
• Соответствие теме.
11. Состав жюри Выставки-конкурса
• Профессиональные художники Санкт-Петербурга
• Члены Координационного Совета по детскому художественному творчеству при СПб
СХ
• Ведущие специалисты по детскому художественному творчеству:
Председатель жюри - О.Л. Некрасова-Каратеева. Председатель Координационного
Совета по детскому художественному творчеству при СП6 СХ, Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор.
Ответственный секретарь жюри - Е.П. Сталинская. Старший преподаватель кафедры
искусствоведения СПГХПА им. А.Л. Штиглица,кандидат искусствоведения.
А.Ю.Талащук. Народный художник Российской Федерации, академик Российской
Академии художеств, профессор кафедры монументально-декоративной живописи
СПГХПА им. А. Л. Штиглица;
М.А. Литвинова. Научный сотрудник Всероссийского Центра музейной педагогики и
детского творчества Государственного Русского музея.
О.Н. Прожерова. Заведующая выставочным отделом СПб СХ.
А.К. Векслер. Доцент кафедры художественного образования и декоративноприкладного искусства РГПУ им. А.И. Герцена,кандидат педагогических наук.

Заседания жюри по подведению итогов ведется протоколом, который подписывается и
публикуется в срок не позднее семи рабочих дней на официальном сайте «СанктПетербургского городского Дворца творчества юных».
Жюри оставляет за собой право не присуждать звание победителя конкурса, если в
какой-либо возрастной группе не выявляются работы, соответствующие критериям
определения победителей.
Решение жюри не обсуждается, не подвергается пересмотру, апелляции не
принимаются.
12. Координаторы мероприятия:
Руководители Городских учебно-методических объединений,телефон: 314-94-26
Группа в Контакте — ГУМО ИЗО и ДПИ http://vk.com /с1иЫ2831171

Приложение 1
В оргкомитет

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,родитель (законный представитель)

ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно - с Положением о

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата «

Подпись

»

20

г.

