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4. Условия участия в Выставке-конкурсе

4.1. В  Выставке-конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  государственных
профессиональных  образовательных  учреждений,  воспитанники  государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учащиеся  специальных  (коррекционных)  подразделений  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию.

4.2. Возраст участников Выставки-конкурса не ограничен. 
4.3. Творческая  работа  должна  представлять  из  себя  изображение  животного,

насекомого, группы животных.
4.4. Творческая  работа,  представленная  участником,  должна  быть  авторской.

Количество работ одного автора не ограничено. Возможно как индивидуальное участие, так и
представление на Выставку-конкурс работ, выполненных творческими группами (не более 5
человек в группе). 

4.5. На экспозиции представляются работы победителей и работы, отобранные для
экспонирования жюри Выставки-конкурса. 

4.6. Заявки на участие (приложение, таблица 1) и работы принимаются с 19.09.2016
до 30.09.2016 по адресу: Литейный пр., д.51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34 А), кабинет
310, Дворец учащейся молодежи. От учреждения принимается только одна общая заявка на
участие (исключение – учреждения с несколькими УПП, в таком случае количество заявок
может соответствовать количеству УПП).

4.7. Работы  могут  быть  выполнены  в  любой  графической  либо  живописной
технике. Работы эскизного характера к участию в Выставке-конкурсе приниматься не будут.

4.8. К конкурсной работе должна прилагаться  заявка по предлагаемой форме.  А
также  копии  билетов  учащихся,  заверенные  заместителем  директора  по  учебно-
воспитательной работе,  либо заверенная справка о том, что участники являются на
данный  момент  обучающимися  учреждения  (для  учащихся  профессиональных
образовательных учреждений).

4.9. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой в печатном виде (приложение,
таблица  2).  Этикетка  должна  быть  прикреплена  к  работе  скрепкой.  Работа  также
должна быть сзади либо снабжена второй этикеткой, приклеенной, либо подписана.

4.10. Техника исполнения работ: 
 для номинации «Живопись»: акварель, гуашь, акрил; формат работ А2, А3; 
 для номинации «Графика»: карандаш, тушь, гелевая ручка, и т .п.; формат работ

А2, А3.
4.11. Работы без этикетки, с ненадлежащим образом оформленной заявкой или

поданные  после  сроков,  указанных  в  Положении,  к  участию  в  Выставке-конкурсе
приниматься не будут.

5. Сроки и место проведения Выставки-конкурса 

5.1. Выставка-конкурс  проводится  с  10.10.2016  по  08.11.2016  во  Дворце
учащейся молодежи. Дата окончания выставки может быть изменена. 

6. Условия проведения Выставки-конкурса

6.1. Тематика: многообразие форм жизни на планете Земля;
6.2. Номинации:

 «Живопись»;
 «Графика»;






