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4. Условия участия в Конкурсе

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся ГПОУ. 
4.2. Творческая работа, представленная участником, допжна быть авторской. 

Возможно только индивидуальное участие. 
4.3. На одну номинацию принимается не более 5 фоторабот от одного участника. 

От одного образовательного учреждения принимается не более 15 фоторабот (в сумме по 
всем участникам и номинациям). 

4.4. На Конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии, размер 
фоторабот А5 или А4. 

4.5. Возраст участников Конкурса не ограничен. 
4.6. К конкурсной работе должны прилагаться: оригинал заявки по предлагаемой 

форме (приложение 1, таблица 1) и 1еопия билета обучающегося, заверенная 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе (либо заверенная справка о 
том, что участники являются на дату подачи заявки обучающимися учреждения). От 
учреждения принимается только одна общая заявка для участия в Конкурсе (исключение -
учреждения с несколькими учебно-производственными площадками, в таком случае 
количество заявок может соответствовать количеству УПП, но не более одной заявки от 
одной УПП). 

4.7. На экспозиции представляются работы победителей и работы, отобранные 
жюри Конкурса для экспонирования. 

4.8. Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны (ФИО автора, 
образовательное учреждение, название, номинация, руководитель). 

4.9. Заявки на участие и работы принимаются с 04.03.2019 по 13.03.2019. 
4.1 О. Работы, с ненадлежащим образом оформленной заявкой или поданные 

после сроков, указанных в п.4.9. Положения, 1е участию в Конкурсе приниматься не 
будут. 

4.11. Работы, направленные на разжигание расовой, национальной, социальной, 
религиозной розни, пропагандирующие насилие, противоречащие законодательству РФ и 
морально-этическим устоям, к участию в Конкурсе приниматься не будут. 

4.12. Заявки на участне и работы принимаются с по адресу: Литейный пр., д.51, лит. 
А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34 А), кабинет 31 О, Дворец учащейся молодежи. 

4.13. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» участник (законный представитель) 
несоверщеннолетнего участника представляет письменное согласие на обработку 
персональных данных в целях исполнения раздела 1 Положения (приложение 2). 

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 18.03.2019 по 01.04.2019. 

6.1. Номинации: 

6. Условия проведения Конкурса

6.1.1 «Весна в Петербурге». 
6.1.2. «Японские мотивы» (приурочена к Году Японии в России) 
6.1.3. «С Днем рождения, Дворец!». (приурочена к 80-летию Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга) 
6.2. Итоги подводятся по каждой номинации отдельно. 
6.3. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями: 
6.3.1. Оригинальность. 
6.3.2. Дизайнерское рещение разработки. 








