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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского художественного творчества
«Народы мира»
1. Общие положения конкурса:
1.1. Настоящим Положением регламентируется проведение городского конкурса
детского художественного творчества "Народы мира" (далее Конкурс).
1.2. Конкурс приурочен к Всемирному дню культурного разнообразия во имя
диалога и развития (21 мая) и ко Дню славянской письменности и культуры (24
мая).
Конкурс направлен на приобщение детей к многообразию форм мировой культуры,
на развитие и формирование композиционного, пространственного, творческого и
исторического мышления у обучающихся.
2. Организаторы конкурса:
2.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа № 3».
При поддержке:
- СПб ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр развития образования в сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга"
- Отдела культуры Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.
3. Цели и задачи конкурса:
- формирование у обучающихся интереса к культуре, традициям, обычаям разных
стран мира и их народов и реализация ими изученных материалов в практике
самостоятельной творческой деятельности;
- развитие творческих способностей детей, поддержка обучающихся ДХШ и ДШИ;
- выявление наиболее одаренных и профессионально перспективных обучающихся в
области изобразительного искусства;
- распространение опыта работы преподавателей и знакомство с их персональными
методиками;
- демонстрация достижений художественных школ Санкт-Петербурга.
4. Участники конкурса:
4.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся ДХШ и ДШИ г. СанктПетербурга в возрасте от 7 до 17 лет. Количество работ – не более 7-ми участников
от образовательного учреждения.
5. Возрастные категории участников:
5.1. Конкурс проводится по 3-м возрастным категориям:
 1-ая возрастная группа 7-10 лет (включительно);
 2-ая возрастная группа 11-13 лет (включительно);

 3-я возрастная группа 14 – 17 лет (включительно).
5.2. Возраст участников определяется по состоянию на 01.11.2021 года.
6. Номинации конкурса:
- Станковая композиция
- Декоративная композиция
7. Темы конкурса:
- «Портрет в национальном костюме»
- «Национальные традиции»
- «Танцы и песни народов мира»
- «Города мира»
- «Семья в культуре народов мира»
8. Требования к конкурсным работам:
8.1. Работа выполняется на формате А3 или А2
8.2. Техника: граттаж, уникальная и печатная графика, гуашь, акварель, пастель,
темпера, аппликация, смешанная техника.
8.3. Работы подаются на паспарту размером 50х60 или 50х70.
9. Порядок проведения конкурса:
9.1. Форма проведения – заочная.
Конкурс проводится с 01.11.2021 года по 01.02.2021 года.
Конкурс проводится в два тура.
1-й тур – отборочный – проводится непосредственно в образовательных
учреждениях города с 01.11.2021 года до 14.12.2021 г.(7 работ от школы);
2-й тур - городской, прием конкурсных работ с 15.12.2021 по 25.12.2021 по адресу
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д.4 (вход со двора),
СПБ ГБУ ДО «ДХШ № 3» с 9.00 ч. до 19.30 ч .
Определение победителей конкурса с 10.01.2022 по 15.01.2022 года.
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте СПБ ГБУ ДО «ДХШ № 3».
10. Общие требования к конкурсным работам.
10.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально.
10.2. Обязательно наличие заявки (Приложение 1) от образовательного учреждения
в электронном виде по адресу: spb.dhsh3@mail.ru и в печатном виде (с печатью и
подписью) вместе с работами.
Заявка должна быть оформлена на бланке учреждения, подписана руководителем
учреждения и содержать сведения о контактном лице.
Дополнительная информация и справки по телефону: 469-21-15 с 13.00 до 19.00.
10.3. Все конкурсные работы, поданные на конкурс должны сопровождаться
этикеткой (Приложение 2) с указанием:
 ФИО автора, возраст автора;
 Название работы, техника;

 Учреждение;
 Преподаватель.
10.5. По желанию участников творческие работы могут сопровождаться краткой
аннотацией (о какой традиции или народе идет речь). Не более 600 знаков.
10.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право не допускать к конкурсу работы, не
соответствующие теме, номинации и эстетическим нормам, не отвечающим
требованиям Конкурса.
11. Критерии оценки работ:
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие тематике Конкурса;
 творческий замысел (идея);
 мастерство исполнения (оригинальность);
 художественно-эстетический уровень исполнения.
12. Регламент работы жюри:
12. 1. Жюри формируется организаторами конкурса из специалистов в области
преподавания изобразительного искусства. Жюри самостоятельно назначает
количество дипломов и грамот, определяет списки победителей, а также оставляет
за собой право не присуждать призовых мест.
12.2. Работа жюри проходит в открытом режиме, на обсуждении возможно
присутствие преподавателей (представителей школ-участников), но без права
голоса.
12.3. Жюри конкурса определяет победителей в каждой возрастной группе и
номинации. Звание «лауреат» присуждается участникам, занявших 1-е, 2-е и 3-е
место с вручением диплома. Участники, занявшие 4-е место, награждаются
грамотами.
По итогам конкурса формируется выставка работ победителей. Работы участникам
Конкурса возвращаются после проведения выставки.
13. Авторское право конкурсных материалов:
Организаторы Конкурса в соответствии с Положением и задачами данного конкурса
оставляют за собой право использовать работы участников в некоммерческих целях
в случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве, в
методических и информационных изданиях.
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Приложение 1

На бланке учреждения
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе детского художественного творчества
«Народы мира»

№

Фамилия, имя
участника

Возраст

Номинация Название
работы

Техника

Ф.И.О.
преподавателя

1.
2.
Руководить организации
Контактное лицо Ф.И.О, тел., адрес электронной почты.

Приложение 2

ЭТИКЕТКА (образец)
ИВАНОВА НАДЕЖДА, 14 лет
«Отражение». Бумага, акварель.
Преподаватель В.С. Петрова
СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3»
Кегль 14, шрифт Times New Roman

