
Положение
о районном конкурсе «Хранители детского доверия»

1. Общие положения
1.1 Районный этап городского конкурса «Хранители детского доверия» 
(далее Конкурс) приурочен ко Дню учителя в России.
1.2 Данное Положение определяет основные критерии организации и 
проведения районного этапа городского Конкурса, его цели, порядок 
проведения итогов и награждения победителей.

2. Цели и задачи
2.1 Способствовать повышению престижа учительской профессии.
2.2 Создание условий для формирования активной жизненной позиции 
учащихся, чувства гордости за своего учителя.
2.3 Создание условий для развития творческого потенциала учащихся.

3. Учредители и организаторы
3.1 Учредителем районного этапа Конкурса является отдел образования и 
молодежной политики администрации Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга;
3.2 Подготовку и проведение районного этапа Конкурса осуществляет ГБУ 
ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».

4. Сроки и место проведения
4.1 Районный этап Конкурса проводится с 01 сентября по 04 октября 2016 
года.
4.2 Конкурсные работы принимаются 30 сентября2016 года.
4.3 Заявки (по установленной форме, в печатном и электронном виде) на
участие в Конкурсе принимается (см. приложение) телефон/факс 435-07-41, 
e-mail: Grad_Tchudes@mail.ru -  заместитель директора Астраханцева
Альбина Ивановна

mailto:Grad_Tchudes@mail.ru


5. Участники
5.1 К участию в районном этапе Конкурса приглашаются учащиеся 1-11 
классов образовательных учреждений, педагогические работники.

6. Требования к работам
6.1 На конкурс принимаются работы, выполненные в технике 
компьютерного коллажа, оформленные в соответствие с требованием:
• работа в формате ]peg, качество не менее 600 dpi;
• коллаж включает в себя фотографии и небольшой текст на тему: «Почему 
ядоверяю этому учителю».
• автору необходимо получить согласие учителя - героя конкурсной работы, 
на участие в конкурсе.
6.2 Рисунки на тему «Мастер и ученик», оформленные в соответствии с 
требованием:
• рисунки могут быть выполнены в любой технике рисования (акварель,
гуашь, цветные карандаши, мелки);
• формат работы А4 или АЗ.
• работы оформляются в паспарту белого цвета с полями 2 см.
• каждая работа должна иметь этикетку с информацией: название
работы, фамилия, имя, класс, ОУ, ФИО педагога.

7. Подведение итогов 
Награждение победителей проводится на гала-концерте 4 октября в 
Кронштадтском Дворце молодежи.



Приложение 1

Заявка на участие 
в районном этапе конкурса«Хранители детского доверия»

Название организации_______________________________________________________

ФИО руководителя коллектива (полностью), контактный телефон

Номинация

№
п/п

Ф.И. участника/ 
возраст

Класс/
ТВ.

объединение

Название
произведения

ФИО руководителя

Руководитель
« » 2016г.


