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ПОЛОЖЕНИЕ

0 проведении Всероссийского межрегионального конкурса детского рисунка
«Наследники поколения П обеды »
1. Цель проведения Всероссийского межрегионального конкурса детского рисунка
«Наследники поколения победы», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, (далее - конкурс) - патриотическое воспитание детей и подростков
средствами изобразительного искусства.
2. Задачи проведения конкурса - повышение интереса детей разного возраста к истории
Великой Отечественной войны; сохранение памяти о героических событиях войны;
формирование уважительного отношения к ветеранам войны и труженикам тыла военных лет;
определение значения Победы в истории России и влияние на формирование национального
самосознания; осуществление связи поколений. Информирование россиян о городе воинской
доблести в Краснодарском крае - г. Крымск (этап для школ искусств Крымского района
Краснодарского края).
3. Организатор:
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» (далее - СанктПетербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки),
- Региональная общественная организация «Женщины и экономика Санкт-Петербурга»,
при поддержке Министерства культуры Краснодарского края, Комитета по культуре СанктПетербурга. При поддержке торгово - промышленной палаты г. Крымска.
4. Сроки проведения 29.10.2019 - 20.01.2020.
5. Конкурс проводится по номинациям: живопись, графика.
Темы конкурса:
1) Блокадный Ленинград;
2), «Жди меня, и я вернусь...»;
3) Мой любимый.город в день Победы;
4) Бессмертный полк в каждой российской семье.
5) Крымск - город воинской доблести. (Россия, Краснодарский край)
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся детских художественных школ,
художественных отделений детских школ искусств России по следующим возрастным
группам:
- младшая 7-9 лет;
- средняя 10-13 лет;
- старшая 14-17 лет.
Возраст участника определяется на 20.01. 2020 г.
6. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур - отборочный, проводится в образовательных учреждениях до 01.12.2019 г.
Промежуточный этап конкурса проводится в рамках Крымск - город воинской доблести
до 31.12.2019 г.
2 тур - конкурс, работы победителей первого этапа в количестве не более 10 шт. от
образовательного учреждения в номинации живопись или графика принимаются до 20 января

2020 года по адресам: в Северо-Западном регионе
193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай дом 29 корп.2, «Санкт-Петербургская детская школа
искусств имени М.И. Глинки».
В Краснодарском крае:
353380, город Крымск, ул. Коммунистическая, 39 а
контактное лицо Король Галина Николаевна Контактный тел. 2-12-41
Примечание: г. Крымск принимает работы по номинации Крымск – город воинской доблести.
(Россия, Краснодарский край)
8. Требования к конкурсным работам.
На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге формата не более А2. Техника
исполнения – по выбору участника.
9. Для оценки работ организаторы в своем регионе формирует Жюри из ведущих художников
и преподавателей России. Жюри конкурса осуществляет свою работу в соответствии с
Регламентом работы жюри Всероссийского межрегионального конкурса детского рисунка
«Наследники поколения Победы» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
10. Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе и номинации.
Звание «Лауреат» присуждается участникам, занявшим I-е, II-е, III-е места с вручением
диплома. Участники, занявшие IV-е место, награждаются грамотами.
Отдельные участники, по решению Жюри, также могут быть отмечены грамотами.
Участники конкурса могут награждаться специальными призами учредителей, спонсоров,
творческих союзов, фондов.
По итогам конкурса формируется выставка работ участников. Работы участникам конкурса не
возвращаются.
В Крымском краеведческом музее с 3 по 22 марта 2020 года.
В Государственном бюджетном учреждении культуры Краснодарского края "Краснодарский
краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко" с 26 марта по 19 апреля 2020 г.
11. Заявка подается на бланке учреждения в сканированном виде с печатью и подписью
руководителя учреждения и в формате word. до 15 января 2020 г.
К заявке прилагается заявление родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных участника (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Заявки для участия во 2 туре конкурса по прилагаемой форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) в СевероЗападном регионе присылаются в «Санкт-Петербургскую детскую школу искусств имени М.И.
Глинки» по электронной почте е-mail: spbdshiglinki@mail.ru
Справки по тел/факс: + 7 (812) 584-05-21, 574-07-00.
В Краснодарском крае по адресу
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа
искусств города Крымска
353380
Краснодарский край, г. Крымск, ул. Ленина 231
электронный адрес: krymsk_dshi@mail.ru
Примечание: г. Крымск принимает работы по 5 номинации. (Крымск – город воинской
доблести. (Россия, Краснодарский край)
12. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса:
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»
193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.29, к.2
Тел./факс (812) 584-05-21, 574-07-00.
е-mail: spbdshiglinki@mail.ru
РОО «Женщины и экономика Санкт-Петербурга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявки
на бланке образовательного учреждения

Заявка
на участие во 2-м туре
Всероссийского межрегионального конкурса детского рисунка
«Наследники поколения Победы»
№
п\п

Фамилия, Имя,

участника

Возрастная
группа,
дата
рождения

Название работы,
материал

Номинация

Ф.И.О. преподавателя
(полностью)
Контактный телефон

Директор школы (подпись)
МП

«Я ознакомлен и согласен с условиями проведения конкурса»____________________________
(подпись участника конкурса)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Форма заявления для обработки персональных данных несовершеннолетнего
(К заявлению необходимо приложить копию документа, подтверждающего законность
представления интересов несовершеннолетнего)

Директору СПБ ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И.Глинки»
А.В. Никитиной
от ________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Проживающего по адресу_____________________________________
___________________________________________________________
(адрес указывается с индексом)
№ контактного телефона:_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________,
представитель своего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________
______________________________________ даю согласие на обработку его персональных
данных, а именно:
- фамилии, имени, отчества и даты рождения;
- гражданства;
- места учебы и получаемого образовании;
- номера телефона и электронной почты;
- данных свидетельства о рождении и данных паспорта;
- результатах участия в конкурсе;
- фото-видео сьемку.
Вышеуказанные данные представлены с целью использования в работе для участия во
Всероссийском межрегиональном конкурсе детского рисунка «Наследники поколения
победы». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление), использование в некоммерческих целях. Основание для законного
представительства интересов несовершеннолетнего - ___________________________________
_________________________________________________________________________________
(свидетельство о рождении; документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

«_____» _________________20___г.
__________________

_____________________________________

подпись

расшифровка подписи
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ

Всероссийского межрегионального конкурса детского рисунка
«Наследники поколения Победы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Персональный состав членов жюри Всероссийского межрегионального конкурса
детского рисунка «Наследники поколения Победы» (далее – конкурса) утверждается
Приказом директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И.
Глинки».
1.2. В случае невозможности члена жюри приступить к работе в силу форс-мажорных
обстоятельств, может быть произведена его замена по согласованию с организаторами
конкурса и на основании Приказа директора «Санкт-Петербургской детской школы искусств
имени М.И. Глинки».
1.3.Персональный состав жюри промежуточного конкурса в г. Крымске утверждается
приказом директора муниципального учреждения дополнительного образования детской
школы искусств города Крымска. Сопредседатель жюри Анненков Анатолий Сергеевич.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

2.1. Члены жюри работают в отдельном помещении, пригодном для просмотра и отбора работ.
2.2. Члены жюри определяют победителей в результате обсуждения и открытого голосования
и присуждают звание «Лауреат» I, II, III степени. При равном количестве голосов, решение
принимает Председатель жюри.
Члены жюри в результате просмотра и обсуждения отбирают работы для итоговой выставки.
2.3. Критерии оценки:
- творческая индивидуальность и мастерство автора;
- знание основ композиции;
- владение техникой, в которой выполнена работа;
- оригинальность раскрытия темы;
- художественный вкус и видение перспективы.
2.4. Жюри имеет право:
- присуждать не все дипломы;
- присуждать специальные грамоты;
- присуждать несколько дипломов равной степени;
- присуждать звание Лауреата по отдельным возрастным группам.
- совместно с организатором конкурса отказать участнику в просмотре работы, которая не
соответствует теме, указанной в заявке.
2.5 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит
настоящему Регламенту и Положению о проведении Всероссийского межрегионального
конкурса детского рисунка «Наследники поколения победы».
Примечание: По итогам конкурса победители в номинации Крымск - город воинской доблести
будут представлены в муниципальном историко - краеведческом музее г. Крымска с 3 мата
по 22 марта 2019 г. в рамках персональной выставки художника А.С. Анненкова по адресу:
353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Пролетарская, 61.
Итоговая выставка по всем номинациям пройдет с 26 марта по 19 апреля 2020 г.
в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко
Выставка будет представлена в 2 залах:
1. Детские работы
2. Выставка художника А.С. Анненкова. (г. Краснодар, ул. Красная, 13)

Для справок: г. Краснодар, ул. Брянская, 6; тел.: 8-918-1475517 Шендрик Анастасия.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

3.1. Подведение итогов конкурса осуществляется на основании итогового протокола.

