
     



 
  



1. Общие положения 
1.1. Открытая районная выставка-конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Сказка за сказкой» (далее – Выставка-конкурс) проводится в 
соответствии с планом воспитательной работы ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО 
ДДТ) на 2022-23 учебный год. 
1.2. Тема Выставки-конкурса – русские народные сказки (сюжеты, герои). 
1.3. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации                            
и проведения Выставки-конкурса, её организационно-творческое 
обеспечение, требования к участникам, порядок определения победителей 
и порядок награждения. 
1.4. Выставка-конкурс проводится для воспитанников ГБДОУ, учащихся 
начальных, средних и старших классов общеобразовательных школ, 
обучающихся учреждений дополнительного образования детей. 
 

2.  Цели и задачи выставки-конкурса 
• Развитие интереса к чтению; 
• Повышение у обучающихся, педагогов, родителей интереса                           

к декоративно-прикладному творчеству; 
• Мотивация к новым знаниям, расширение кругозора; 
• Привитие чувства доброты, справедливости, гуманизма, других 

позитивных общечеловеческих качеств; 
• Развитие творческой индивидуальности и социальной 

активности; 
• Выявление талантливых и одаренных детей. 

 
3. Учредители и организаторы 

3.1. Выставку-конкурс организует и проводит Отдел образования 
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО ДДТ 
«Современник». 
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки-конкурса 
осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом 
директора ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-
Петербурга. 
3.3. Оргкомитет формирует экспертную комиссию; разрабатывает единые 
критерии оценки конкурсных работ; подводит итоги и решает вопросы 
награждения победителей и призеров конкурса. 
3.4. Состав экспертной комиссии (Приложение 1). 
 



4. Порядок и сроки проведения 
 
4.1. Этапы проведения выставки-конкурса: 
Работа выставки с 31.03.2023 по 07.04 2023 г. с 11:00 до 16:00, каб. 35. 
Прием работ в ДДТ «Современник» с 27 по 28 марта 2023 г. с 10:00 до 
15:00, каб. 35. 
Работа экспертной комиссии 5-6 апреля 2023 г. 
4.2. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом. 
 

5. Участники конкурса 
 
5.1 В Выставке-конкурсе могут принимать участие  

− воспитанники государственных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений; 

− учащиеся учреждений системы дополнительного образования 
Выборгского района Санкт-Петербурга; 

− учащиеся общеобразовательных учреждений Выборгского 
района Санкт-Петербурга 

5.2 Среди участников выделяются следующие возрастные категории: 
• 5-7 лет; 
• 8-10 лет; 
• 11-13 лет; 
• 14-16 лет. 

 
6. Условия проведения выставки-конкурса 

 
6.1. Каждый участник заполняет заявку в Google форме с 22 по 24 марта 
2023 года: 
https://docs.google.com/forms/d/1XINcK2pXVeXEhV0VqHMZoPUpsTrZDt0
UOuuH3hyFFjY/edit 
6.2. Конкурсные работы в выставочном оформлении принимаются в ГБУ 
ДО ДДТ «Современник» с 27 по 28 марта 2023 г. с 10 до 15 час., каб. 35.  
6.3. К конкурсной работе прилагается 

− этикетка, оформленная на компьютере. Размер 10 х 5, шрифт — 
Times New Roman (Приложение 2). 

− согласие на обработку персональных данных, согласие на 
публикацию фото и видеоматериалов (Приложение 3). 

6.4. На Выставку-конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ: 
• РАБОТЫ ИЗО; 

https://docs.google.com/forms/d/1XINcK2pXVeXEhV0VqHMZoPUpsTrZDt0UOuuH3hyFFjY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XINcK2pXVeXEhV0VqHMZoPUpsTrZDt0UOuuH3hyFFjY/edit


• выполненные с использованием готовых деталей, купленных в 
магазине (руки, ноги, головки и т.д.), ребенок-автор должен сам 
выполнить необходимые детали из доступных дополнительных 
материалов: папье маше, полимерная глина, пластика и т. д.; 

• учебные работы, задания и упражнения, выполняемые на 
занятиях в процессе обучения;  

• работы, вызывающие сомнения в подлинности их выполнения 
ребенком, не соответствующие по своей сложности или 
качеству исполнения заявленному возрасту. 

6.5. Размеры работ не ограничены. 
6.6 Работы после выставки необходимо забрать 10.04.2023-11.04.2023 г. с 
11:00 до 15:00. ОСТАВШИЕСЯ РАБОТЫ УТИЛИЗИРУЮТСЯ. 
 
В случае введения органами государственной власти ограничений по 
проведению массовых мероприятий допускается проведение Выставки-
конкурса в дистанционном формате. 
 

7. Номинации выставки-конкурса 
• Дизайн ткани; (декоративная игрушка, текстиль, лоскутное шитье 

(пэчворк, кинусайга, квилт, канзаши), аппликация тканевая, батик, 
плоское изделие; 

• Изделия, выполненные из различных материалов; дерево, папье-маше, 
металл, стекло, керамика, пластилин и др.; 

• Макет; 
• Коллективная работа. 
 

8. Критерии оценки 
• Оригинальность замысла 
• Художественное решение 
• Качество исполнения работы (с учетом возраста автора) 
• Мастерство исполнения 
• Соответствие заявленной теме и номинации 
• Выставочное оформление 
 

9. Подведение итогов и награждение 
9.1. Подведение итогов проводится: 

• по номинациям; 
• по возрастным категориям. 

9.2. Определение победителей. 



Победители Выставки-конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой 
номинации в соответствии с возрастными группами, награждаются 
Дипломами I, II, III степени.  
Остальные участники Выставки-конкурса получают Диплом лауреата. 
9.3. Экспертная комиссия имеет право наградить нескольких участников 
дипломами одной степени. 
9.4. Дипломы высылаются в электронном виде на адрес электронной 
почты, указанный в заявке. 
 
 
 
Контактные телефоны: 

• Волкова Вера Александровна заведующая отделом ИЗО и ДПИ 
ДДТ «Современник» +7 906-275-47-99  

• Смирнова Мария Александровна, заведующая секцией отдела 
ИЗО и ДПИ ДДТ «Современник» +7 952-261-25-93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав экспертной комиссии 
Открытой районной выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства 
«Сказка за сказкой» 

 
1. Председатель экспертной комиссии Смирнова М.А заведующий 
секцией отдела изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 
технического творчества ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга; 
2. Шмагина Лариса Николаевна, методист ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга; 
3. Линькова А.Н., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга; 
4. Пивоварова Елена Анатольевна, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района Санкт-
Петербурга; 
5. Генкина Анна Эдуардовна, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ЦГПВД и М «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 

Этикетка (образец) 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет 
«Емеля» 

номинация – макет 
Сказка «По щучьему велению» 
ДДЮТ Центрального района 

Педагог Петрова М.А. 



Приложение 3 

В оргкомитет  

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) 

 
ФИО ребенка 

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 « 20         
 
Подпись  

 


