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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса учащихся детских школ искусств  

по декоративно–прикладной композиции «Авторский стиль» 

 

Учредители 

– Комитет по культуре Ленинградской области 

– Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области  

  «Дом народного творчества 

– Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

  Ленинградской области; 

– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

  «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 

 

Цель 

 Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одарённых обучаю-

щихся детских школ искусств Ленинградской области, раскрытия творческих 

способностей детей в работе с декоративно–прикладной композицией. 

 

Задачи 

– формирование умений и навыков стилизации изображаемых объектов, 

формальной композиции; 

– способствование развитию детского художественного творчества;  

– привлечение обучающихся школ искусств и преподавателей к сохране-

нию и продолжению традиций народного и декоративно–прикладного творче-

ства; 

– распространение опыта работы лучших педагогов художественных школ 

и школ искусств в преподавании предмета «Декоративная композиция»; 

– приобщение широкой аудитории детей и подростков к лучшим образцам 

народного и декоративно–прикладного искусства России, развитие духовно–

нравственной и творческой личности. 

 

Возрастные категории: 

младшая возрастная группа – 10–11 лет, 

средняя возрастная группа – 12–13 лет, 

старшая возрастная группа – 14–17 лет,  

Общая тема конкурса  

«Русские сказки — зеркало традиционной народной культуры» 

– Младшая возрастная группа (10–11 лет):  

выполнить тематическую декоративную композицию текстильного изделия в за-

данной форме по мотивам русских сказок на листе формата А 4, количество цве-

тов не ограничено.  

– Средняя возрастная группа (12–13 лет):  



создать в заданной форме образ стилизованного героя русских сказок с элемен-

тами окружающей среды на листе формата А3. Количество цветов 3–4. 

  – Старшая возрастная группа (14–17 лет): создать декоративную сюжетную 

композицию в заданной форме на тему «Русский терем» на листе формата А3. 

Количество цветов 4. 

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится дистанционно.  
Дата и время проведения конкурса: 

03 ноября 2020 года с 15.00 до 17.30 часов по московскому времени 

Конкурсные задания рассылаются по указанным в заявках электронным 

адресам и публикуются в 14.30 в день проведения конкурса на странице отделе-

ния изобразительного искусства официального сайта МБУДО «ДШИ им. М.И. 

Глинки г. Всеволожск» по ссылке: http://www.vsevglinka.ru/sections/drawing. 

Задание выполняется обучающимися в течение 2,5 часов с момента начала 

конкурса. 

В каждом образовательном учреждении назначается преподаватель, ответ-

ственный за участие в конкурсе, который владеет информационными технологи-

ями и лично несёт ответственность за соответствие процедуре проведения кон-

курса дистанционно; выполнение технических требований, своевременную от-

правку результатов и гарантирующий самостоятельность выполнения участни-

ком заданий конкурса. 

 Во время проведения конкурса участникам на местах запрещается 

иметь при себе средства связи, изображения и иные средства хранения и пере-

дачи информации, за исключением специальных технических средств для участ-

ников конкурса с ограниченными возможностями здоровья. 

 В день и час проведения конкурса ответственный преподаватель дол-

жен ознакомить зарегистрированных участников с заданием в соответствии с 

возрастной группой, проконтролировать установленный срок выполнения зада-

ния – до 17.30.  

 Если по каким–либо причинам задания не получены, необходимо по-

звонить по контактному телефону (ответственное лицо: Петрова Ирина Алексе-

евна, заместитель директора по ХЭВР +7–921–759–84–41. 

По окончании срока выполнения задания необходимо подготовить резуль-

тат в электронном виде в соответствии с требованиями и отправить до 18.00 по 

электронному адресу: vsevglinka_konkurs@mail.ru и получить подтверждение 

получения задания организатором конкурса. 

Работа оценочной комиссии будет проходить 06 ноября 2020 года. 

Результаты конкурса будут размещены на сайте МБУДО «ДШИ имени 

М.И. Глинки г. Всеволожска», протокол конкурса будет разослан участникам по 

электронной почте 09 ноября 2020 года.  

 

Требования к оформлению творческой работы: 

Конкурсная работа направляется в электронном виде.  

Название файла должно содержать следующую информацию:  

фамилия и имя участника конкурса, возраст. 

Например, «Сергеев Александр_13 лет».  

http://www.vsevglinka.ru/sections/drawing
mailto:vsevglinka_konkurs@mail.ru


Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, не менее 1800 пикселей по 

длинной стороне, качество не менее 200 dpi. Вместе с файлами работ прилагается 

список участников фактически выполнивших работу, название работы (для ис-

ключения ошибок в случае замены или отсутствия участника). 

Лауреаты конкурса предоставляют оригиналы работ до 27 ноября 2020 

года по адресу: Санкт–Петербург, ул. Замшина, д. 6, каб. 49, Пешикова Лада Сер-

геевна – методист ГБУК ЛО «Дом народного творчества». 

Требования к оформлению творческих работ: 

– на оборотной стороне работы следует указать печатными буквами фамилию, 

имя автора (полностью), возраст, название работы, технику исполнения, Ф.И.О. 

преподавателя, почтовый адрес участника (домашний, школы или студии с поч-

товым индексом); 

Художественные работы–победители с указанием автора и ссылкой на его 

участие в Конкурсе могут быть безвозмездно использованы в некоммерческих 

социальных программах, прочих добровольческих проектах, в различных экспо-

зициях детского творчества, публикациях, способствующих расширению обмена 

образовательным и методическим опытом. 

Работы победителей областного этапа публикуются на сайте МБУДО 

«ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» http://www.vsevglinka.ru/sections/drawing 

до 15 ноября 2020 г. 

Работы не возвращаются. 

  

Жюри 

          Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа ведущих спе-

циалистов художественных вузов, средних специальных учебных заведений 

Санкт–Петербурга, наиболее опытных преподавателей школ искусств Ленин-

градской области.  Жюри самостоятельно определяет списки победителей, а 

также оставляет за собой право не присуждать призовых мест. Члены комиссии, 

представившие на конкурс своих учащихся, в оценке их работ не участвуют.  

Жюри оценивает результаты выступлений по 10–балльной системе. Все 

участники награждаются дипломами за участие в конкурсе. В каждой возрастной 

категории определяются лауреаты 1,2,3 степени и дипломанты 1,2,3 степени. 

Лучшая работа награждается дипломом Гран–при конкурса. Преподаватели лау-

реатов получают сертификаты конкурса.  

 

Критерии оценки 

 оригинальность;   

 самостоятельность творческого замысла;  

 художественный уровень владения техническими приемами работы с из-

бранным материалом;  

 гармоничное колористическое решение; 

 эстетическая целостность художественного образа, его завершенность. 

 

Финансовые условия. 

  Взнос участника в конкурсе не предусмотрен. Командировочные расходы 

несет направляющая сторона.  

 

 

http://www.vsevglinka.ru/sections/drawing


Заявка 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) и согласие на обработку пер-

сональных данных (в формате PDF) принимаются до 23 октября 2020 года по 

электронной почте ls.peshikova@dntlenobl.ru.  

Контактное лицо: Пешикова Лада Сергеевна – методист  ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества», Санкт–Петербург, ул. Замшина, дом 6, каб. 49, тел. 

(812)540–70–17.  

 

Дополнительная информация 
 Кандидатуры обладателей Гран–при и дипломов лауреатов I степени но-

минации «художественное творчество» в возрасте 14–18 лет, постоянно прожи-

вающих в Ленинградской области, могут быть рекомендованы для участия в со-

искании общероссийских, международных и региональных (Ленинградской об-

ласти) премий.  
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 Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

1. Ф.И.О. участника ______________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________ 

3. Полное наименование образовательного учреждения 

________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя, должность, звание (если есть) ________________ 

________________________________________________________________ 

5. Контактный телефон (мобильный), e–mail _________________________ 

 

6. Ответственный за электронную публикацию преподаватель  

(конт.телефон)____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

  

Дата 

Подпись директора   

Печать 

    

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 2 
 

Директору ГБУК ЛО ДНТ Овсяник А.Б. 

от ________________________________________, 

                                                ФИО 

зарегистрированной(ого) по адресу: ______________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

                индекс, населенный пункт, улица, № дома, № квартиры 

___________________________________________                                                                                                                                                                                                        

паспортные данные / свидетельство о рождении 

 ___________________________________________________________________ 

                                                           телефон 

 

                                                                     

                                                                      СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
  

   Я, _____________________________________________________________________________________________, 

ФИО полностью учащегося старше 14 лет 

 

ИЛИ 

  Я, 

_______________________________________________________________________________, 
ФИО полностью законного представителя учащегося до 14 лет 

  

законный представитель _______________________________________________________________________, 

ФИ полностью учащегося до 14 лет 

  
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152–ФЗ "О персональных 

данных", в целях: 

– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

– представления установленной законодательством отчетности в отношении физических 

лиц 

даю согласие 
Государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской области "Дом 

народного творчества" (ГБУК ЛО ДНТ), МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-

ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-

ных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

– фамилия, имя, отчество; 

– пол, возраст; 

– дата и место рождения; 

– данные свидетельства о рождении/паспортные данные; 

– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

– место учебы; 

– номер телефона (домашний, мобильный); 

– банковские реквизиты. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

 

__________________          __________________   ________________________________ 

                              дата                                               подпись                                     расшифровка  
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