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Участникам районного конкурса предлагается отобразить в своих работах указанные 

ниже темы. 

3.3. Основные номинации (темы работ): 

3.3.1. Природы первозданной красота (виды естественной природы, сельский пейзаж). 

3.3.2. Поэзия гор и моря (морской и горный пейзаж). 

3.3.3. Очарование городских улиц (городской пейзаж). 

3.3.4. Стилизованный пейзаж. 

Вниманию участников конкурса! Копии произведений искусства, фотографий и 

иллюстраций из книг на конкурс не принимаются!  

Работы, созданные детьми дома с родителями или на занятиях в других 

образовательных учреждениях, к участию не допускаются. 

Работы в жанре «Плакат» для участия в конкурсе не принимаются. 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Сроки проведения выставки в рамках конкурса: с 16 по 22 марта 2021 года. 

4.2. Время работы выставки -  9.00 – 18.00. 22 марта 2021 года - до 12.00. 

4.3. Место проведения выставки в рамках конкурса: ул. Турку, д. 20, к. 2, I этаж 

(ИМЦ Фрунзенского района). 

4.4. Отбор оформленных в рамы работ на конкурс: 15 марта 2021 года с 11.30 до 

14.00 (ул. Турку, д. 20, к.2, I этаж). 

4.5. Демонтаж выставки в рамках конкурса: 22 марта 2021 года с 12.00 до 13.30 (ул. 

Турку, д.20, к.2, I этаж). 

 

 

5. Условия участия 

5.1. На конкурс принимаются детские работы по направлению «Изобразительное 

творчество» (живопись, графика), выполненные в текущем учебном году. Вне конкурса в 

выставке принимают участие произведения изобразительного искусства педагогов. 

5.2. Экспонаты должны быть представлены на отбор в выставочном 

исполнении: оформлены в рамы (стекло, пластик) с паспарту, у рам должен быть 

устойчивый подвес (крючки, петли). Без крепежа работы приниматься не будут.  

5.3. Экспонаты принимаются при наличии следующей документации: 

5.3.1. Заявка от учреждения с указанием полных имен педагогов и детей (образец в 

Приложении №1); 

5.3.2. Для работ учащихся - этикетка, в которой указаны: ФИ участника, возраст, 

название работы, техника, образовательное учреждение, ФИО педагога, номинация (образец 

в Приложении №2); 
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5.3.3. Для работ педагогов - этикетка, в которой указаны: ФИО, должность, название 

работы, техника, образовательное учреждение. 

5.4. Представитель образовательного учреждения персонально отвечает за 

информационный материал (заявки, этикетки), а также за демонтаж. В его обязанности 

входит забрать работы в день демонтажа выставки 22 марта 2021 года с 12.00 до 13.30. За 

сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы конкурса ответственности не 

несут. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри из ведущих специалистов 

района и города в области изобразительного искусства. Жюри определяет победителей и 

призеров конкурса по номинациям на основе просмотра работ, представленных на выставке. 

 

6.2. Критерии оценки работ 

6.2.1. Соответствие тематике выставки; 

6.2.2. Эмоциональная выразительность, самобытность образа; 

6.2.3. Оригинальность замысла и построения композиции; 

6.2.4. Максимальное использование средств художественной выразительности; 

6.2.5. Мастерство во владении живописными, графическими материалами и 

техниками. 

 

 

7. Награждение 

7.1. Участники конкурса награждаются дипломами лауреатов. Авторы лучших работ 

награждаются дипломами победителей и призеров (I, II, III места) конкурса. 

7.2. Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку участников 

конкурса. О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно. 

 

8. Контакты для связи 

 

8.1. Справки по телефону 8 (812) 417-23-20.   

8.2. Ответственный за проведение конкурса: Третьякова Дана Владимировна,  

методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района, тлф. +79117145444. 



4 

 

 
Приложение № 1 

Заявка  
на участие в районном конкурсе изобразительного творчества 

учащихся образовательных учреждений  

Фрунзенского района Санкт- Петербурга  

«Путешествие в страну Пейзаж» 

 

Заявитель (учреждение) _________________________________________________________ 

 

ФИО педагога (полное) и его должность___________________________________________ 

 

Название коллектива ___________________________________________________________ 

 

Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________ 

 

Адрес электронной почты (рабочий и  

личный)_______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф. И. участника 

(полное), возраст 

Название 

Работы 

Техника 

Исполнения Номинация 

ФИО педагога, его 

должность 
      

      

      

      

      
 

 

Приложение № 2 Образец печатной этикетки 

 (Times New Roman, шрифт 12-14) 

 

 

Иванова Анастасия, 12 лет 

Под шорох волн… 
Акварель, масляная пастель  

Номинация «Поэзия гор и моря»  
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 

Педагог Черемхина Я.А. 
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