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1. Общие положения: 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса детского творчества, 

посвященного 800-летию со дня рождения князя святого благоверного Александра 

Невского (далее – Конкурс), порядок ее организации, проведения и подведения итогов. 

В соответствии с Указом Президента России от 2014 года «О праздновании 800-

летия со дня рождения князя Александра Невского», торжества в честь юбилейной 

даты пройдут в 2021 году по всей России. Санк-Петербург, для которого святой 

благоверный великий князь Александр Невский является небесным покровителем 

города, станет центром празднования.  

 

2. Цели и задачи конкурса: 
 

 Привлечение общественного внимания к памятной дате выдающегося 

государственного деятеля средневековой Руси, оказавшего значительное влияние на 

дальнейшее развитие её истории; 

 Выявление и поддержка художественно одаренных, творчески мыслящих детей 

и подростков; 

 Создание условий для развития творческого и личностного потенциала детей и 

подростков;  

 Нравственное воспитание детей и подростков посредством приобщения к 

истории и традициям своего народа; 

 Воспитание художественного вкуса и эстетических потребностей детей и 

подростков; 

 Предоставление участникам Конкурса возможности реализовать свой 

творческий потенциал. 

 

3. Участники выставки-конкурса: 

 

 В Конкурсе могут принимать участие воспитанники, обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культурно-просветительских, социально-реабилитационных учреждений 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

 От одного участника (коллектива) на Конкурс принимаются не более 3 –х работ 

в разных номинациях. 

Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 

- 1 возрастная группа – 6-9 лет, 

- 2 возрастная группа – 10-12 лет, 

- 3 возрастная группа – 13 -15 лет, 

- 4 возрастная группа – 16 - 17 лет 

- 5 возрастная группа - дошкольный возраст. 

 

4. Требования к конкурсным работам: 

 

4.1. На Конкурс предоставляются работы, выполненные по видам:  

- живопись (холст, масло, акварель, гуашь, темпера, цветные карандаши и др.), 

- графика (карандаш, тушь, перо, линогравюра, гравюра на дереве, офорт), 

- скульптура (металл, дерево, керамика, камень, пластилин, полимерная глина и др.),  

- композиция в материале (дерево, ткань, папье-маше, металл, природный материал и 

др.). 

 - этностиль (эскиз коллекции в стилистике народного костюма 12-14 вв.). 

4.2. Номинации Конкурса: 
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- Изобразительное творчество. 

- Декоративно-прикладное творчество. 

 

4.3. Темы Конкурса: 

- «Александр Невский – небесный покровитель Санкт-Петербурга». 

- «Александр Невский – правитель и военачальник». 

- «Детство и юность Александра Невского». 

- «Александр Невский и ледовое побоище». 

 

4.4. Работы должны отвечать следующим требованиям к оформлению: 

Композиция в материале (изделие ДПТ, выполненное в различных материалах 

– дерево, ткань, папье-маше, металл, природный материал и пр.). 

Требования к оформлению: наличие этикетки (Приложение 1) (для плоских работ – в 

нижнем правом углу лицевой стороны работы; для объемных работ – этикетка 

прилагается отдельно). 

«Живописная сюжетная работа» (живопись – холст, масло, акварель, гуашь, 

темпера, цветные карандаши). 

Размер работ: формат А3, А4. 

Требования к оформлению: наличие паспарту, этикетки (Приложение 1) в нижнем 

правом углу лицевой стороны работы. 

«Графическая сюжетная работа» (графика – карандаш, тушь, перо, 

линогравюра, гравюра на дереве, офорт). 

Размер работ: формат А3, А4. 

Требования к оформлению: наличие паспарту, этикетки (Приложение 1) в нижнем 

правом углу лицевой стороны работы. 

«Скульптура» (металл, дерево, керамика, камень, пластилин, полимерная 

глина). 

Требования к оформлению: наличие этикетки (Приложение 1); для объемных работ – 

этикетка прилагается отдельно. 

«Этностиль» (эскиз коллекции в стилистике народного костюма 12-14 вв.) 

Размер работ: формат А3. 

Техника: черно-белая или цветная графика, коллаж. 

Материалы: гуашь, акварель, тушь, перо, ручка, маркер, цветные карандаши, цветная 

бумага, пр. 

 Требования к оформлению: наличие этикетки (Приложение 1) в нижнем правом 

углу лицевой стороны работы. 

 

4.5. Требования к подаче и оформлению конкурсных работ: 

- На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные 

работы, но коллектив авторов не должен превышать 3 человек. 

- Представляемые на Конкурс работы должны быть оформлены в соответствии с 

приведенными выше требованиями. 

- Представляемые работы должны иметь этикетки (Приложение 1). 

- Для плоских работ: этикетки крепятся в нижнем правом углу (к нижнему правому 

углу) лицевой стороны работы. 

- Для объемных работ: этикетка прилагается отдельно (рядом). 

- Для участия в Конкурсе работы принимаются строго в соответствии с 

предварительной заявкой (Приложение 1). 

- Конкурсные работы без этикеток или с ненадлежащим образом оформленными 

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

указанных в предварительной заявке к участию в Конкурсе приниматься не будут! 
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5. Правила проведения Конкурса: 

 

5.1. Конкурс проводится в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

«Град чудес» с апреля по июнь 2021 года. 

5.2. Из числа работ победителей и участников Конкурса на основании решения жюри 

будут выбраны работы для экспозиции итоговой выставки в июне 2021 года, 

посвящённой 800-летию со дня рождения Александра Невского. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (Приложение 1), этикетки к 

работам (Приложение 1) на адрес: ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» (пр. Ленина, д. 51, эл. 

почта grad_tchudes@mail.ru), телефон 435-07-41, эл. почта markiza_sun2@mail.ru 

заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна, педагог-организатор 

Астраханцев Ярослав Станиславович drakonays@mail.ru.  

5.4. Срок подачи заявок: до 15 мая 2021 года. 

5.5. Работы, заявляемые на Конкурс, должны соответствовать теме, номинациям. 

Авторы работ должны соответствовать одной из возрастных категорий. Организаторы 

оставляют за собой право отклонить заявки на участие для работ, не соответствующих 

этим требованиям. 

5.6. Прием работ осуществляется до 31 мая 2021 года. 

5.7. Жюри Конкурса определяет лучшие работы до 10 июня 2021 года в каждой 

номинации, по теме и присуждает в соответствии с возрастными категориями: 

- Дипломы за 1 место. 

- Дипломы за 2 место. 

- Дипломы за 3 место. 

Участники будут награждены благодарностями. 

 

6. Жюри Конкурса: 

6.1. Для работы в жюри Конкурса будут приглашены педагоги учреждений 

дополнительного образования, преподаватели детской художественной школы им. М. 

К. Аникушина, художники Кронштадта. 

6.2. Жюри Конкурса оценивает работы участников по следующим критериям: 

 соответствие работы тематике конкурса, 

 оригинальность замысла автора и качество его воплощения, 

 владение выбранной техникой, 

 художественный уровень работы. 

6.3. Персональный состав жюри утверждается Распоряжением директора ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» в срок до 15 мая 2021 года. 

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит, если оно не противоречит 

настоящему Положению. 

  

mailto:grad_tchudes@mail.ru
mailto:drakonays@mail.ru
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                                              Приложение 1 

о проведении районного конкурса детского 

творчества, посвящённого празднованию 800 – 

летия со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского  

«Святой благоверный князь Александр Невской» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе детского творчества, посвящённого празднованию  

800 – летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского  

«Святой благоверный князь Александр Невской 

 

Образец заполнения 

№ 

п/п 

ФИО 

участника или 

участников 

(полностью) 

Возра

ст 

участ

ника 

(ов) 

 

Тема/ 

Название 

работы  

Название 

учреждения/на

именование 

коллектива 

ФИО и должность 

преподавателя 

(полностью) 

Номинация 

1. Иванова 

Наталия 

14 «Александ

р Невский 

и ледовое 

побоище»/ 

Ледовое 

побоище 

ГБОУ СОШ 

№ 777 6 а класс 

или 

ГБУ ДО ДДТ 

студия 

«Радуга» 

Преподаватель 

Сергеева Наталья 

Ивановна 

или педагог, 

воспитатель 

 

Изобразител

ьное 

творчество 

или 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

       

 

Контактные данные лица, ответственного за заявку: 

ФИО, должность:           

  

Телефон:      

E-mail:      

  

Дата подачи заявки: « »   2021 г. 

 

Руководитель учреждения:                            /    

 / 
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ОФОРМЛЕНИЕ ЭТИКЕТКИ: 

 

Примерный размер этикетки: 12 * 5 см 

Этикетка заполняется 12 кеглем, полужирным шрифтом. 

Заполненная этикетка: 

1) высылается по электронной почте вместе с заявкой.  

2) распечатывается и наклеивается в правый нижний угол лицевой стороны работы, для 

объемных работ этикетка прикладывается отдельно. 

 

Название работы  

Тема  

Автор  

Возраст  

Учреждение  

Педагог  

 


