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1. Общие положения 

 
1.1. Районный конкурс художественно-прикладных работ «Возьмемся за руки, 

друзья!» (далее - Конкурс) среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга приурочен ко Дню защиты детей и создан           
по подобию одноименного арт-проекта Татьяны Мартыновой. 

 Конкурс является районным заочным конкурсом художественно-прикладных работ, 
семейным, работы на городской этап не представляются. 

 

1.2. Цель Конкурса: утверждение значимости роли семьи в российском обществе, 
духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей, повышение социальной           
и творческой активности семей через возрождение традиций совместного семейного 
творчества в различных видах художественно-прикладного искусства. 

1.3. Задачи Конкурса: 
- укрепление семейных ценностей, осознание роли родителей в жизни человека; 
- формирование представления о творческой семье; 
- воспитание ценностного отношения к семье, уважительного и бережного отношения 

к членам своей семьи; 
- расширение интереса к культурно-историческому наследию своего рода; 
- приобщение детей к традициям и истории своей семьи; 
- создание обстановки комфорта для свободного общения и отдыха; 
- развитие творческих способностей воспитанников; 
- вовлечение детей и их семей в совместное занятие художественным творчеством. 
 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр 
Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания  
и безопасности жизнедеятельности» (далее – Образовательное учреждение).  

 
2.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет Образовательное 

учреждение. 
 
2.3. Для организации и проведения Конкурса создаётся Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет).  
 
Состав Оргкомитета: 
 

Председатель Оргкомитета директор ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

  
Члены Оргкомитета Представители ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»   

(по распоряжению директора) 

 
2.4. Функции Оргкомитета: 
- формирование,   утверждение состава и председателя жюри Конкурса; 
- прием творческих работ для участия в Конкурсе; 
- обеспечение работы жюри по подведению итогов Конкурса; 
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- подготовка материалов для освещения проведения и итогов Конкурса на сайтах           
и в сети Интернет; 

- организация и проведение церемонии награждения победителей и призеров 
Конкурса; 

- осуществление общего и методического руководства. 
 
2.5. Все решения Оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются 

председателем Оргкомитета.  
 
2.6. Оргкомитет Конкурса имеет право вносить изменения в данное Положение. 
 
2.7. Функции Жюри Конкурса: 
- оценка творческих работ, представленные на Конкурс в соответствии с критериями 

Положения; 
-  определение победителей и призеров в каждой номинации, в каждой возрастной 

группе Конкурса. Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций не определять 
победителя.  

- оформление итогового протокола Конкурса.  
 
2.8. В качестве членов жюри (экспертов) могут привлекаться представители Дома 

детского творчества Красносельского района. 
 
2.9. Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

3. Участники Конкурса 

 
В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга совместно с воспитателями и/или 
родителями. 

3.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
- 4 – 5 лет (средняя группа); 
- 5 – 6 лет (старшая группа); 
- 6 – 7 лет (подготовительная группа).  
 
3.2. Конкурс предполагает коллективное участие воспитанников с воспитателями           

в детском саду и/или совместное участие детей с родителями в домашних условиях. 
 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по направлению духовно-нравственного воспитания 
воспитанников дошкольных учреждений.  

Тема Конкурса: «Возьмемся за руки, друзья!» 

    

4.2. Формат работ конкурса: 

Конкурс предусматривает представление только декоративно-прикладных работ, 
раскрывающих семейные ценности, духовную связь членов семьи и морально-нравственные 
основы существования семейного института в России. 
 На конкурс представляются работы в технике декоративно-прикладного творчества 
(оригами, коллаж, лоскутное шитьё, бисероплетение, пластилинография, текстильный 
дизайн, декупаж, вышивка, вырезные и клееные работы и т.д.).   
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Работы предоставляются в строго определенном формате: набор композиционных 
элементов (минимум две работы, каждая форматом А4), объединенных одним стилем, идеей 
и размером:  

- формат А4 - высота: 30 см, ширина: 21 см;  
- посередине по бокам прикрепляются завязки длиной в 5 см; 
- внизу каждой работы отводится 3 см на подпись: «Имя, фамилия, возраст члена 

семьи»; 
- все работы связываются в единое композиционное целое, олицетворяющее единство 

семьи.  
 Работы выполняются воспитанником в кругу его семьи в домашних условиях или с 
педагогом. 
 

Примеры работ смотрите в Приложении № 2. 

 

4.3. Прием работ в период с 13 по 15 мая 2020 года мая  на электронную почту: 
2020obg@mail.ru 
ВНИМАНИЕ!!! ПОЧТА ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА!!!! 
 
Присылаются фотографии работ. К файлу прикладывается сопроводительное письмо, в 
котором обязательно должны быть указаны ФИ ребенка, № ДОУ, № группы (обязательно 
указать какая группа - старшая или подготовительная), руководитель (родитель или 
педагог). 
 

Ответственные: 
- педагог-организатор Денисова Марина Анатольевна, тел. 8921-369-36-20; 
- педагог-организатор Пискунова Марьяна, тел.89819401337.   
 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Жюри Конкурса проводит оценку представленных  работ в соответствии           
со следующими критериями  (от 1 до 5 баллов по каждому критерию): 

- соответствие конкурсных работ тематике Конкурса;  
- творческий подход к выполнению работы; 
- новаторство и оригинальность; 
- художественный вкус, техника исполнения; 
- целостность композиции; 
- соблюдение требований по оформлению работы. 
 
5.2. Работа жюри – оценка работ представленных на Конкурс с 18 по 20 мая 2020 

года. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 
 
5.3. Опубликование итогового протокола – 22 мая 2020 года: 
- на сайте Образовательного учреждения http://cbzh.edu.ru/  
- на странице Вконтакте https://vk.com/cbzh_cgpv  (в обсуждениях 

https://vk.com/topic-141007323_40558460    и   https://vk.com/topic-141007323_40558465). 
 

Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 

Положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку 
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6. Условия предоставления работ на Конкурс 

 

6.1. Направление работы для участия в Конкурсе означает согласие автора(ов)           
и их законных представителей с условиями Конкурса указанными в Положении о конкурсе. 

 
6.2. Направляя работу на участие в Конкурсе, родитель, законный представитель 

обучающегося автоматически дает согласие на обработку персональных данных своего 
ребенка Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детскому оздоровительно-образовательному центру Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности 
жизнедеятельности» (ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ», юридический адрес: Санкт-Петербург, 
ул.Пионерстроя, д.10, корп.2). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя; 
- дата рождения (день, месяц, число); 
- образовательное учреждение, группа; 
- результат участия в районном конкурсе. 
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» имеет право на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - 
Отделу образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и иным 
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение районного 
Конкурса. 

В том числе родитель, законный представитель разрешает считать общедоступными, 
в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные своего ребенка: 

- фамилия, имя; 
- дата рождения (день, месяц, число); 
- образовательное учреждение, группа; 
- результат участия в районном Конкурсе 
и безвозмездно публиковать в открытом доступе фотографию работы, 

представленной на Конкурс. 
 
6.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
 
6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать           

в некоммерческих целях конкурсные работы (репродуцировать в целях формирования 
рекламных проспектов, буклетов конкурса, в методических и информационных изданиях, 
для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 
конкурсантов. 

 
6.5. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Работа, набравшая наибольшее количество баллов, признается победителем 
Конкурса.  
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Работы, набравшие меньшее количество баллов и находящиеся на второй и третьей 
позиции по количеству баллов после победителя Конкурса, признаются призерами 
Конкурса. В случае равного количества баллов победитель определяется по большему числу 
баллов критерия качество исполнения работы. 

 
7.2. Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса присуждаются грамоты 

(дипломы).  
Грамоты будут выдаваться после отмены карантина в ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

по адресу: улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2. 
 
 

 

8. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией Конкурса несет организатор. 
Документы по проведению Конкурса опубликованы: 
- на сайте Образовательного учреждения http://cbzh.edu.ru/  
- на странице Вконтакте https://vk.com/cbzh_cgpv  (в обсуждениях 

https://vk.com/topic-141007323_40558460    и   https://vk.com/topic-141007323_40558465). 
 



Приложение № 1 к Положению о проведении 
Конкурса художественно-прикладных работ 
«Возьмемся за руки, друзья!» среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
Красносельского района 

 

 

Заявка 
на участие в районном Конкурсе художественно-прикладных работ  

«Возьмемся за руки, друзья!»  
 среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Красносельского района 

 
Группа №  (название) ______________________________________________ 

 

 
Тема Конкурса: «Возьмемся за руки, друзья!» 

 
Название работы ______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
 
Контактный телефон ___________ _____________________  
 

Дата 
______________________________
________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольное образовательное учреждение № __________________________________ 
 

Фамилия Имя Отчество родителей 
 (законных представителей 

несовершеннолетнего воспитанника) 
или воспитателей (должность, ОУ)  

 

Фамилия Имя (полностью) 
воспитанника 

(воспитанников), группа 

 
 

Возраст (полных лет) 
воспитанника 

(воспитанников) 
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Приложение № 2 к Положению о проведении 
Конкурса художественно-прикладных работ 
«Возьмемся за руки, друзья!» среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
Красносельского района 

 

 

ПРИМЕРЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Формат конкурсных работ, размеры композиционных элементов 

 

 

Примеры композиционных элементов 
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