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1. Общие положения.
Ежегодная городская выставка-конкурс детского материально-художественного творчества
«Шире круг» является продолжением выставочных традиций фестиваля «Школа плюс». Конкурс
проводится для детей занимающиеся в объединениях изобразительного и декоративно-прикладного
творчества на площадках общеобразовательны учреждений Санкт-Петербурга: школ, интернатов,
детских домов, детских садов.
Юным художникам предлагается представить на выставку творческие работы, раскрывающие темы
семьи,школы, истории и культуры Санкт-Петербурга и других регионов России.
2. Цель и задачи выставки-конкурса.
Цель: Создание условий для выявления и поддержки одаренны детей, занимающихся
изобразительным и декоративно-прикладньпи творчеством в объединениях дополнительного
образования школ,детских садов, интернатов и детских домов СПб.
Задачи:
• Воспитание гражданственности у детей и подростков через формирование интереса и чувства
любви к истории и культуре своей семьи, родного города, России.
• Создание условий для общения и обмена опытом педагогов дополнительного образования,
работающих на базах школ,детских садов,интернатов и детских домов СП6.
З.Учредители и организаторы.

Учредителем является
• Комитет по образованию
Организаторы.
• ГУМО заведующих и методистов отделов учреждений дополнительного образования
изобразительного и декоративно-прикладного творчества государственных учреждений
дополнительного образования.
• Координационный Совет по детскому художественному творчеству
при Санкт- Петербургском Союзе Художников.
• ДД(Ю)Т Московского района Санкт- Петербурга.
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 образовательны учреждений дополнительного образования детей;
-Пискорская Татьяна Юльевна-руководитель ГУМО педагогов декоративно-прикладного
творчества государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей;
-Технорядова Анна Михайловна-руководитель ГУМО по направлению «оригами» и «начальное
техническое моделирование
Секретарь оргкомитета: Малеева Екатерина Николаевна заведующий отделом ИЗО и ДПИ
ДД(Ю)Т Московского района СПБ
Полномочия организаторов:
Общее и творческое руководство выставкой-конкурсом
Утверждение плана проведения мероприятий выставки-конкурса.
Определение состава участников выставки-конкурса.
Определение состава жюри
Подписание дипломов
Секретарь оргкомитета несет ответственность за заполнение и сохранность итогового протокола
оценки жюри выставки-конкурса
Партнёры:
• Радио России
• РГПУ им. А.И. Герцена
• Журнал «Костер» (главный редактор журнала Николай Борисович Харлампиев)

4. Сроки,условия и порядок проведения.
Выставка-конкурс будет проводиться в марте - апреле 2022 года.
В начале марта месяца 2022 года будет опубликовано информационное письмо в группе соц. сети ВК
«ГУМО ИЗО и ДПИ» и в группе соц. сети ВК «ШИРЕ КРУГ».
Участники конкурса: дети до 18 лет, занимающиеся в объединениях дополнительного образования
школ,интернатов, детских домов,клубов и детских садов Санкт-Петербурга
Возрастные категории:
✓
✓
до 6 лет
с 11 до 14 лет
✓
с 7 до 10 лет
✓
с 15 до 17 лет
Номинации конкурсного отбора:
• ИЗО (живопись,графика, аппликация,смешанная техника)
• ДПИ (керамика, текстиль, природные материалы,бумага, другие материалы)
Темы конкурсных работ:
«Моя семья и школа»
«Мой город - Санкт-Петербург»
«Моя Родина - Россия»,
«По следам сказки. Традиции и обычаи народов России»
Программа мероприятий в рамках выставки-конкурса:
• Апрель 2022 года. Педагогический семинар-практикум: «Народное искусство в детском
творчестве: от копирования к творческому переосмыслению. Мастер-классы»
• Апрель 2022.Выставка работ - победителей.
• Апрель 2022Торжественное награждение. Творческие мастерские
Выставка-конкурс «Шире круг 2022» проводится в три этапа.
1этап - отбор работ в образовательных учреждениях СПб: февраль-март 2022года.
2этап- отбор работ через выставкомы ИЗО и ДПИ в отделе Художественного воспитания «СПБ
ГДТЮ» (Невский проспект, 39); или обор работ через победу в районных выставках - конкурсах,
проводимых методистами районных методических объединений ИЗО и ДПИ.
- На конкурс принимается от педагога,не более 5 работ
- К конкурсу не допускаются работы,раннее принимавшие участие в городских конкурсах.
- Работы учащихся, выполненные на занятиях в творческих студиях УДОД и ОДОД, могут быть
представлены на выставку-конкурс только педагогами студий.
В сопроводительной информации указать:
о Ф.И.О ребенка, возраст, название работы, Ф.И.О. и телефон для связи педагога, официальное
название учреждения, район.
о Технику,материал,размер в см.
Победителям 2-го этапа выставки-конкурса присваивается звание лауреата выставки-конкурса.
3 этап - выставка-конкурс
Победители 2 этапа допускаются к участию в конкурсе на звание победителя.
Для участия в 3-м этапе, педагогам участников - лауреатов конкурса необходимо заполнить
электронную заявку в «Гугл Форме» (для каждой творческой работы заполняется отдельная заявка)
по ссылке, указанной в информационном письме, которое будет опубликовано в начале марта месяца
2022 года в группе соц. сети ВК «ГУМО ИЗО и ДПИ» и в группе соц. сети ВК «ШИРЕ КРУГ»
Выставка-конкурс может проходить в дистанционном формате (в связи с введением органами
государственной власти ограничений по проведению массовых мероприятий)
(группа соц. сети ВК «ШИРЕ КРУГ»)
По итогам конкурса формируется выставка работ победителей конкурса в выставочном зале
ДДЮТ Московского района (ул. Алтайская 24)
Требования к выставочным работам:
Работы ДПИ принимаются в выставочном оформлении, объемные работы быть устойчивыми или
иметь подставки, плоские работы должны иметь надежный крепеж, все работы должны иметь
этикетки (Приложение 2).
Рисунки принимаются в паспарту и в рамах,с этикетками (Приложение 2).
Работы без заявок в электронном виде до участия в 3 этапе конкурсе не допускаются.
Обязанности участников выставки: представители участника выставки берут на себя все расходы

по доставке творческих работ, отвечают за своевременные доставку, демонтаж и вывоз своих работ,
обеспечивают (при необходимости) дежурство педагогов во время работы выставки. За сохранность
не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут.
Финансирование проводится за счет бюджетных ассигнований.
Участие в мероприятии - бесплатно.
5. Жюри выставки-конкурса
Члены жюри - ведущие специалисты по детскому художественному творчеству, члены Координационного
Совета по детскому художественному творчеству СПб СХ.
Председатель жюри: Туминская Ольга Анатольевна, доктор искусствоведения, заведующая сектором
эстетического воспитания Методического отдела Русского музея.
Члены жюри:
• Мамонтова Ольга Дмитриевна, руководитель Городского учебно- методического объединения
педагогов изобразительного творчества, член Координационного Совета по детскому
художественному творчеству при СПБ Союзе Художников.

• Пискорская Татьяна Юльевна,руководитель Городского учебно- методического объединения
педагогов декоративно-прикладного творчества,член Координационного Совета по детскому
художественному творчеству при СПБ Союзе Художников.
• Технорядова Анна Михайловна Пискорская Татьяна Юльевна,руководитель Городского
учебно- методического объединения педагогов оригами,член Координационного Совета по
детскому художественному творчеству при СПБ Союзе Художников.
• Олейник Надежда Александровна,педагог дополнительного образования ДДТ «Фонтанка32»
Центрального района,член Координационного Совета по детскому художественному
творчеству при СПБ Союзе Художников.
• Бородина Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования JЩЮТ Кировского района
• Жданова Вера Васильевна, педагог дополнительного образования jГДЮТ Московского района,
член Санкт-Петербургского Общества акварелистов
• Зимарькова Галина Ивановна, педагог дополнительного образования ДДЮТ Московского
района, член Всероссийского Союза педагогов-художников
Ответственный секретарь: Малеева Екатерина Николаевна заведующий отделом ИЗО и ДНИ
Jt]j(Ю)Т Московского района СПБ.
Жюри имеет право:
• присуждать не все места;
• разделять места по своему усмотрению;
• отмечать специальными дипломами отдельные работы;
• учреждать дополнительные категории, сократить категории.
Решение жюри не обсуждается, не подвергается пересмотру Апелляции не принимаются.
Заседания жюри по подведению итогов конкурса ведется протоколом,который
подписывается и публикуется на официальном сайте ГБНОУ «Санкт-Петербургского городского

Дворца творчества юных» anichkov.ru не позднее 14 рабочих дней после проведения мероприятия.
б. Критерии оценки:
Оригинальность авторской идеи: самовыражение ребенка,воплощение художественных
откровений, отражение возрастных особенностей ребенка.
• Художественное решение: целесообразность формата и размера работы,выбранных
художественных материалов и техники исполнения работы,композиция,колорит.
Соответствие теме
7. Награждение участников выставки-конкурса
Победителям 2 этапа выставки-конкурса вручаются дипломы лауреатов.
Победителям 3 этапа выставки-конкурса в каждой возрастной категории и в каждой номинации
вручаются дипломы победителей.
Вручение дипломов победителям конкурса состоится на торжественном закрытии выставки.
•
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Дипломы для лауреатов вручаются педагогам в день демонтажа выставки.
Педагогам вручаются благодарности:
✓ За помощь в организации и проведении выставки
✓ За проведение творческой мастерской
✓ За выступление на семинаре
8. Контактная информация:
Председатель организационного комитета - руководитель ГУМО заведующих отделами и методистов
ИЗО и ДПИ Иванова Нина Михайловна 8-905-262-56-95;
заведующая отделом ИЗО и Д11И ДДЮТ Московского района
Ответственный секретарь - Малеева Екатерина Николаевна +7(812)409-87-17 (доб. отдел ИЗО и
ДПИ)
Текущую информацию можно увидеть в группе ВК ГУМО ИЗО и ДПИ vk.com/с1иЫ2831171
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Приложение 1.

Этикетка на 2 этап выставки - очный. (образец)

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет
«Портрет моего учителя», гуашь
ГБОУ школа №
Центрального района
Педагог Петрова М.А.

Приложение 2.

В оргкомитет
городской выставки-конкурса
Детского материально-художественного творчества «Шире круг 2022»
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 городской выставки-конкурса
Детского материально-художественного творчества «Шире круг 2022»
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 « »
20
г.
Подпись
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