
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи районного этапа городского конкурса 

детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и будущее» (далее – районный конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения участников. 

1.2. Районный конкурс является первым (районным) этапом регионального творческого 

конкурса среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

«Россия: прошлое, настоящее, будущее». Работы победителей районного этапа направляются на 

второй (финальный) городской тур на базе городского детско-юношеского центра по военно-

патриотическому воспитанию ГБОУ «Балтийский берег». 

2. Цели и задачи конкурса 

 2.1. Цель конкурса – воспитание патриотизма и гражданственности детей.  

   2.2. Задачи конкурса: 

- популяризация государственных символов Российской Федерации, формирование 

гражданского самосознания, позитивного отношения подрастающего поколения к обществу, 

государству, закону, патриотизму, социальной солидарности, гражданственности, семье, труду, 

творчеству, природе, искусству, литературе, жизни, человечеству, человеку, создание условий 

для самоопределения в мире ценностей и социализации, развитие творческих способностей 

обучающихся.  

3. Учредители и организаторы районного этапа Конкурса  

3.1. Учредитель - Отдел образования администрации Центрального района Санкт-

Петербурга. 

              3.2. Непосредственное проведение районного этапа Конкурса осуществляет 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 

«Преображенский» Центрального района Санкт-Петербурга (далее -  ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский»). 

4. Участники районного этапа Конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

     4.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

   1 группа – воспитанники дошкольных образовательных организаций (до 7 лет 

включительно); 

2 группа – учащиеся младшего школьного возраста (7-11 лет); 

3 группа – учащиеся среднего школьного возраста (12-14 лет); 

4 группа – учащиеся старшего школьного возраста (15-17 лет).  

4.3. Конкурс предполагает индивидуальное участие; коллективные работы допускаются 

только для одной возрастной группы. 

5. Порядок проведения районного этапа Конкурса  

     5.1. Срок проведения: с 20 декабря 2021 г. по 11 февраля 2022 г. 

Первый этап - отборочный школьный тур проводится в период с 17 декабря 2020 г. по                 

31 января 2022 г. Лучшие работы направляются на районный конкурс.  

  Второй этап - подача заявок, предоставление конкурсных работ до 03 февраля 2022 г. 

  Для участия необходимо заполнить форму заявки по ссылке 

https://forms.gle/RLd3kiX9xMV21Mc29, форму заявки из Приложения 1.  

Сканированная копия формы из Приложения 1, согласия из Приложения 3 и работы в 

электронном виде на конкурс принимаются по электронной почте konkurs-center@spb-ddt.ru с 

указанием в темы письма: «Конкурс Россия: прошлое, настоящее и будущее». В 

сопроводительном тексте укажите краткое наименование учреждения и контакты для связи.  

         Если общий размер присылаемой работы в электронном виде превышает допустимый 

максимальный размер для исходящего электронного письма (20–30 Мб в зависимости от 

почтовой службы), разрешается присылать работы в форме ссылок на файловые хранилища 

https://forms.gle/RLd3kiX9xMV21Mc29
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(Яндекс.Диск, Google Диск, Mail.ru Cloud и т.п.) и видеостриминговые сервисы (YouTube, Vimeo 

и т.п.).  

5.2. Номинации Конкурса: 

− изобразительное искусство. 

− декоративно-прикладное искусство; 

− современный патриотический плакат. 

5.3. Темы Конкурса:  

Работы, заявленные на конкурс, должны соответствовать следующим темам:  

«Знание. Достижения и перспективы современной России» - сила науки, что открывает 

человеку источники невиданного могущества и власти над природой. Успехи в различных 

отраслях: наука, промышленность, медицина, спорт, градостроение, транспорт и т.д. 

Перспективы развития российской космонавтики. Ракетостроение, освоение космоса, новых 

планет. Новейшее космическое оборудование.  

«Родина» - Любовь и уважение к родному краю. Я, ты, он, она вместе целая страна! «Моя 

малая родина», «Я горжусь своей Родиной», «Я рисую Россию».  

«Память» - ключевые исторические события и память о подвигах соотечественников, 

«Символы и образы Победы», «Маршрут Победы» (основные битвы ВОВ), «Солдаты великой 

войны», «Памятные даты России». 

«Символы России» - государственные символы как визитная карточка страны, дающая 

представление о государственных ценностях, приоритетах и проводимой политике. 

Неофициальные традиционные символы Санкт-Петербурга. «Мой флаг! Мой герб!. 

«Неофициальные (народные) символы России», «Неофициальные традиционные символы 

Санкт-Петербурга». 

«Здоровый образ жизни» - выбор, который ты делаешь. Стиль жизни, направленный на 

омоложение и оздоровление всего организма, отказ от вредных привычек, создание режима дня, 

в котором есть место для полноценного отдыха, продуктивной работы и физической активности. 

«В здоровом теле – здоровый дух» «Наркотикам – нет!». 

«Семья» - семейные ценности, связь поколений, я и моя семья, забота о других. Дом, уют, 

пироги, бабушки и дедушки, традиции, жилище, быт и многое другое. 

«Армия» - современная армия России, имидж армии в современном российском обществе 

и международном сообществе. Современное военное оружие России. 

«Экология» - гармоничное взаимодействие человека с природой с минимальным 

причинением ей вреда, сохраняя её первозданный образ, не допуская жестокого обращения к 

живым существам и безответственной эксплуатации природных ресурсов. Заповедные места 

нашей Родины. 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

        6.1. Работы в номинации «Изобразительное искусство принимаются на конкурс, 

выполненные на бумаге в любой технике, за исключением элементов аппликации; с 

использованием любых средств для рисования за исключением маркеров и фломастеров. 

Размер работы – до А3. Требуется наличие паспарту с нанесением наклейки: фамилия, имя, 

отчество автора, возраст, тема, название работы, техника исполнения, наименование 

учреждения (сокращённое по уставу), фамилия, имя, отчество руководителя работы.  

        6.2. Работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» принимаются на 

конкурс, выполненные с использованием различных материалов и техник (художественная 

вышивка: ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание; художественная обработка 

дерева: роспись по дереву; резьба по дереву, инкрустация; художественная обработка кожи; 

бисероплетение; декоративная игрушка (текстиль); скульптура малых форм из глины, соломы, 

ивового прута, текстиля и т.д.). Размер работы – по площади до А2. Требуется наличие паспарту 

(если уместно) и наклейки на работе: фамилия, имя, отчество автора, возраст, тема, название 



работы, техника исполнения, наименование учреждения (краткое), фамилия, имя, отчество 

руководителя работы. 

       6.3. Работы в номинации «Современный патриотический плакат» принимаются на 

конкурс, выполненные на бумаге в любой технике, с использование любых средств рисования. 

Требуется наличие паспарту и наклейки на работе: фамилия, имя, отчество автора, возраст, 

тема, название работы, техника исполнения, наименование учреждения (краткое), фамилия, 

имя, отчество руководителя работы. Размер работы – до А3 

       6.4. Все работы должны сопровождаться описанием работы в произвольной форме (что 

автор хотел выразить своей работой). 

       6.5. Порядок создания электронных образов работ и описания:  

Общие требования: минимальное разрешение изображения/видео должно составлять 

1980x1080 точек, формат jpg/mp4. Рекомендуется проверять качество изображения/видео при 

просмотре на большом мониторе.  

Изображение, скан-копия или видео должны быть качественными, сделаны с должным 

уровнем освещения, позволяющим однозначно определить элементы работы, отсутствуют 

смазанности и загрязнения (отпечатки пальцев, разводы) на линзе. Для объёмных работ требуется 

предоставить не менее двух фотографий с разных проекций.  

Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

6.6. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям данного положения; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других конкурсах 

городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или предыдущем годах; 

- работа не соответствуют требованиям. 

6.7. Внимание: оригиналы работ и согласие доставляются (а) только победителями, и (б) 

по отдельному запросу организатора; в случае, если победитель не сможет предоставить 

оригинал работы и согласия для регионального этапа, его работа дисквалифицируется.  

6.8. Внимание: Работа должна выполняться самим ребенком!!!!!!!  

 

7. Критерии оценки 

      7.1. Работы оцениваются по критериям, указанным в Приложении 2. 

      7.2. Каждую работу жюри оценивает суммированием баллов по каждому критерию. 

Максимальная сумма баллов определяет место участника. 

8. Жюри конкурса 

Анфёрова Ольга Леонидовна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский»; 

Еремеева Оксана Васильевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский»; преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и 

телевидения; 

Пичугова Вера Александровна – руководитель структурного подразделения ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», кандидат психологических наук; 

Полуэктов Александр Дмитриевич – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и 

телевидения; 

Хамдамов Рустам Азамович – методист ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»,  

Тесленко А.И., методист ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

 



9. Подведение итогов и награждение 

  9.1. Итоги подводятся в каждой номинации, в каждой возрастной группе. Победители (1 

место), Лауреаты (2 и 3 место), Дипломанты (4,5,6 место), участники награждаются дипломами. 

       9.2. По решению организатора победителям могут быть вручены специальные дипломы.  

  Победители и Лауреаты награждаются ценными подарками.  

    9.3. Работы победителей районного этапа направляются на второй (финальный) городской 

тур регионального творческого конкурса среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга «Россия: прошлое, настоящее, будущее» на 

базе городского детско-юношеского центра по военно-патриотическому воспитанию ГБОУ 

«Балтийский берег». 

9.4.Контактная информация для связи и решения организационных вопросов по участию 

в конкурсе: +79052101037, khamdamov@spb-ddt.ru (методист Хамдамов Рустам Азамович), 

Санкт-Петербург, Воскресенская наб, 24а (ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»). 
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Приложение 1  

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе детских творческих работ  

«Россия: прошлое, настоящее и будущее»  

 

№ Образовательное 

учреждение 

Ф.и.о. 

участника 

полностью 

Дата 

рождения 

полностью 

Название 

работы 

Тема 

работы 

Ф.и.о. 

педагога 

полностью 

Должность, 

место 

работы 

(без 

сокращений) 

Конт. 

телефон 

1         

         

х         

 

Номинация __________________________________ 

 

Директор ОУ  __________________/___________________ 

 

Дата _________ 

 

МП 

 

 

 

* Заявка направляется на официальном бланке образовательной организации 

  



Приложение 2 

 

Критерии оценки 

Работы оцениваются по следующим критериям (1-10 баллов, где 10 – соответствует 

наилучшему показателю): 

 

− Соответствие конкурсных работ тематике конкурса 

− Оригинальность замысла 

− Качество исполнения 

− Соответствующие возрасту навыки работы 

− Вклад автора 

− Описание работы 

 

Работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной группе, признаётся 

победившей с вручение диплома победителя.  

Работы, набравшие меньшее количество баллов и находящиеся на второй и третьей 

позиции по количеству баллов после победителя, признаются соответственно Лауреатами 

конкурса. В случае равного количества баллов победитель определяется по большему количеству 

баллов критерия «качеств исполнения работы».



 


