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Районный Фестиваль-конкурс детского материально-художественного 

творчества «Школа плюс 2022-2023» по теме: 

                                          «Год учителя, год педагога»                                                         

                                                                                              

 

Общие положения:  
 

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год — год 200-

летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. 

           Настоящее положение определяет порядок проведения районного Фестиваля-

конкурса детского материально-художественного творчества «Школа плюс 2022-2023»  

по теме: «Год учителя, год педагога» условия участия в нем, порядок определения 

победителя конкурса, награждение участников. 

          Учащимся предлагается представить на выставку творческие работы на темы: 

 Мой любимый учитель. 

 Школьный мир. 

 Воспитатель, наставник и друг. 

 Школа блокадного Ленинграда. 

 Школа вчера, сегодня, завтра. 

 

Цели и задачи: 

 Цели и задачи выставки-конкурса. 

Цель - формирование уважительного отношения профессии учителя 

Задачи:  

1. Создание условия для формирования нравственных ценностей, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и уважения к профессии учителя 

2. Обмен творческими идеями и педагогическим опытом. 

3. Оптимизировать организацию детского материально-художественного творчества  

      в структурном подразделении УДОД и в ОДОД ГБОУ; 

4. Создание условия для творческой активности и самореализации детей; 

5. Выявить потенциал креативных и оригинальных идей учащихся; 

6. Развитие художественных умений и навыков 

 

Организаторы фестиваля-конкурса: 

ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум «Китеж плюс» 

Условия участия: 

         В фестивале-конкурсе могут принять участие воспитанники и обучающиеся ГБОУ и 

ГБДОУ Приморского района Санкт-Петербурга от 5 до 17 лет.  

1-я возрастная группа – 5- 6 лет    

2-я возрастная группа – 7-8 лет   

3-я возрастная группа – 9-12 лет 

4-я возрастная группа - 13-17 лет   

 

Номинации конкурсного отбора: 

 ИЗО (живопись, графика, смешанная техника) 

 ДПИ (игрушка, аппликация, керамика, текстиль, природные материалы, другие 

материалы) 

Этапы проведения: 

       Фестиваль-конкурс проходит в 8 этапов: 

https://pandia.ru/text/category/uvazhenie_k_starshim/


1 этап - информирование образовательных учреждений и участников (октябрь 2022 г.)  
2 этап - проведение семинаров для учителей и воспитателей (ноябрь 2022 г) 

3 этап – прием заявок для участия в фестивале-конкурсе (Приложение №1), заполненные 

согласия на обработку персональных данных автора работ (фото, информация в СМИ) 

(Приложение №3), а также фотографий творческих работ на электронную почту: 

 xxx369@rambler.ru, Андреева Ирина Геннадьевна, 8-911-931-92-25 

(в теме письма указать: «Заявка Школа плюс 22-23» 

Требования к фотографиям: 

- формат jpg; 

- минимальный размер фотографий 600*800 пикселей; 

- фотографии должны быть с естественными цветами (без использования фильтров), 

достаточно освещённые, без засвеченных и абсолютно чёрных областей, не смазанные; 

- фотографии должны быть такого качества, чтобы имелась возможность рассмотреть все 

мелкие детали; 

- для плоских работ достаточно одной фотографии анфас; 

- для объемных работ лучше сделать несколько фотографий с разных ракурсов; 

- название файла с фотографией должно содержать возраст автора, фамилию и имя автора 

работы, название работы, наименование учреждения (пример: 6 лет, Иванова К, Зимний 

сувенир, д/с35). Все файлы необходимо отправить в одном письме (заявка + фото работы). 

Фотографии работ без этикеток или с ненадлежащим образом оформленными этикетками, 

оформленных не в соответствии с приведенными выше требованиями, не указанных в 

предварительной заявке к участию в выставке-конкурсе приниматься не будут! 
Сроки подачи заявки и работ: 

1-я возрастная группа – 5- 6 лет (ноябрь 2022 г.)  

2-я возрастная группа – 7-8 лет (декабрь 2022г.) 

3-я возрастная группа – 9-12 лет (декабрь 2022г.) 

4-я возрастная группа - 13-17 лет (декабрь 2022г.)  

 

4 этап - Если работа прошла во второй тур, организаторы ответят на письмо.  

В письме будет указана дата, время доставки работы по адресу: ул. Школьная д.110, к. 2, 

лит. А 

ВНИМАНИЕ!           

Каждая работа сопровождается двумя напечатанными этикетками (на лицевой стороне 

паспарту в нижнем правом углу и на обратной стороне работы) 

размер этикетки 4*10 см.  

На этикетке указываются: 

 Ф.И. автора, возраст; 

 название работы; 

 техника исполнения; 

 название образовательного учреждения; 

 ФИО педагога (полностью) 

Форма этикетки см. Приложение №2 

Работы по ИЗО - формат А3, А2, оформляются в белое паспарту шириной 5*5*5*7 см. 

Работы по ДПИ не превышают размеры 40*40, высота не более 30 см.  

Плоские работы по ДПИ оформляются в паспарту и рамы. Для экспозиции необходимо 

предусмотреть крепеж (если работа будет подвешиваться), подставки под неустойчивые 

формы. 

Примечание: На фестиваль-конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы, но коллектив авторов не должен превышать 5 человек. Каждый 

педагог может представить не более 5 работ. 

К участию в фестивале-конкурсе принимаются работы, ранее не участвовавшие в 

конкурсах и выставках. 
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Доставка и разбор экспонатов осуществляется участниками фестиваля-конкурса  

в установленные сроки. 

Работы, не соответствующие заданной теме и требованиям к оформлению, будут 

отклонены от участия в конкурсе. 2.3.7 

Творческие работы принимаются оформленные в паспарту и с распечатанной заявкой. 

5 этап- подведение итогов (январь, февраль 2023г.) 

6 этап - организация и проведение выставок творческих работ участников, педагогов, 

учителей, воспитателей (март-апрель 2023); 

7 этап -  участие в городских выставках: (апрель - май 2023) «Шире круг» в СПб ГДТЮ  

8 этап- награждение победителей районного фестиваля-конкурса детского материально-

художественного творчества «Школа плюс 2022-2023» (май 2023) 

 

Критерии отбора работ 

 творческий подход, оригинальность в раскрытии темы; 

 художественная выразительность; 

 самостоятельность выполнения. 

Оргкомитет фестиваля-конкурса оставляет за собой право самостоятельного отбора работ 

для участия в городских выставках. 

 

Жюри мероприятия: 

Оргкомитет фестиваля-конкурса сам формирует состав жюри. 

В состав жюри Районного фестиваля-конкурса Детского материально-художественного 

творчества «Школа плюс 2022-2023» входят члены Художественного совета ГБУ ДО 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс», представители муниципальных 

образований муниципальных округов Приморского района, Члены Союза Художников  

и Дизайнеров России. 

 

Подведение итогов и награждение: 

Победители фестиваля-конкурса получат дипломы за 1, 2, 3 место, дипломы лауреатов. 

Педагоги, подготовившие победителей – благодарственные письма за подготовку 

победителей. 

Внимание! Данные участников и педагогов для оформления наградных документов 

будут взяты из полученных заявок. Убедительная просьба проверять правильность 

написания Ф.И. участников, а также расшифровка должности педагога (педагог ДО, 

методист, старший воспитатель, учитель ИЗО и т.д.). Данные из заявок будут 

перенесены в диплом и претензии приниматься не будут! 

 

По окончании фестиваля-конкурса работы необходимо забрать до 31.05.2023г.  

За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не 

несут. 

Хранение работ участников после 31.05.2023г. не предусматривается. 

 

Координационный совет: 

Заведующий художественно-эстетическим отделом 

ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

Денисова Татьяна Сергеевна 8-921-437-37-12 

 

*Организатор оставляет за собой право проведения мероприятия в дистанционной 

форме.  
В этом случае: 

Фестиваль-конкурс проводится в ОНЛАЙН-формате! 

Работы предоставляются в виде ФОТОГРАФИЙ созданных для выставки-конкурса работ! 



 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в Районном фестивале-конкурсе Детского материально-художественного 

творчества «Школа плюс» 2022-2023 

 
 

 
№  Фамилия 

Имя 

участника  

Название 

работы 

Номинация Возраст 

участника 

 

Полное 

наименование 

ОУ, адрес,  

e-mail 

ФИО 

педагога 

(полностью), 

должность 

Контактный 

телефон 

педагога,  

e-mail 

  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Руководитель ОУ ________________ (подпись)     Дата. 

 

 

 

 

 

*Таблица заполняется в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Маша, 7 лет 

«Пейзаж» 

Бумага, акварель.  

  Педагог: Николаева Анна Сергеевна 

ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи  

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-

Петербурга 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Директору ГБУ ДО  

«Молодёжный творческий Форум Китеж плюс»  

Приморского района Санкт-Петербурга 

Кендыш И.А. 

от  
ФИО 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, _______________________________________________(ФИО), зарегистрированный по 

адресу_______________________________________________________________________ 

паспорт серия _____№_________выдан (кем и когда) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего (субъекта персональных 

данных) ______________________________________________________________(ФИО) 

____ (года рождения) свидетельство о рождении (паспорт) серия _______ № _________ 

Выдан (кем и когда) ____________________________________________________________ 

С целью участия несовершеннолетнего в мероприятиях (конкурсах, выставках, 

олимпиадах, мастер-классах и др.) в ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» 

Даю согласие ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» на обработку 

персональных данных моего ребенка(несовершеннолетнего) отмеченных знаком «V» в 

столбце «ДА» в нижеприведенной таблице: 

 

Персональные данные ребенка ДА НЕТ 

ОУ, класс    

Фамилия, Имя, Отчество     

Дата рождения     

Достижения (награды, грамоты, уровни и пр.)    

Сведения о внеурочной занятости    

Фотографии    

Публикация творческой работы    

В документарной и электронной форме, автоматизированным и неавтоматизированным 

способом с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с данными моего 

ребенка с учетом Федерального законодательства.  

        Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах 

своего ребенка. Настоящее согласие действует с даты подписания и до достижения целей 

обработки. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае 

отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 



Личная подпись заявителя: ______________________ (_______________)  

Дата _____________          
 


