4. Условия участия в Выставке-конкурсе
4.1. В Выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся государственных
профессиональных образовательных учреждений (далее – ГПОУ), воспитанники
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учащиеся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию.
4.2. Возраст участников Выставки-конкурса не ограничен.
4.3. Творческая работа, представленная участником, должна быть авторской.
Количество работ одного автора не ограничено. Возможно как индивидуальное участие, так
и представление работ, выполненных творческими группами (не более 5 человек в группе).
4.4. Оргкомитет Выставки-конкурса оставляет за собой право выбора работ для
экспонирования.
4.5. Работы могут быть выполнены в любой графической либо живописной технике.
4.6. К конкурсной работе должны прилагаться анкета-заявка по предлагаемой форме
(приложение, таблица 1) и копия билета обучающегося, заверенная заместителем директора
по учебно-воспитательной работе (для учащихся ГПОУ).
4.7. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой в печатном виде (приложение,
таблица 2). Этикетка должна быть прикреплена к работе скрепкой.
4.8. Работы без этикетки, с ненадлежащим образом оформленной заявкой или
поданные после сроков, указанных в Положении, к участию в Конкурсе приниматься
не будут.
5. Сроки и место проведения Выставки-конкурса
5.1. Конкурс проводится с 22.09.2014 по 09.10.2014 в выставочных залах Дворца
учащейся молодежи по адресу: Литейный пр., д.51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34 А).
Дата окончания выставки может быть изменена.
5.2. Заявки на участие (см. приложение, таблица 1) и работы принимаются с
12.05.2014 по 12.09.2014 по адресу: Литейный пр., д.51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34
А), кабинет 310, Дворец учащейся молодёжи.
6. Условия проведения Выставки-конкурса
6.1. Номинации:
• «Житие Святого»;
• «Портрет преподобного Сергия Радонежского»;
• «Чудеса Сергия Радонежского».
6.2. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями:
• соответствие тематике Выставки-конкурса;
• оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и решений;
• нестандартные графическое и композиционное решение и подача материала;
• техника и культура исполнения, аккуратность и мастерство автора.
6.3. Предоставленные работы должны быть забраны авторами или их
представителями (педагогами) в течение месяца после завершения Выставки-конкурса. В
случае оставления работ дольше указанного срока, Дворец учащейся молодежи не несет
ответственности за сохранность работ.
6.4. Дворец учащейся молодежи оставляет за собой право отбора лучших работ для
участия в итоговой выставке в мае 2015 года.
6.5. Работы победителей остаются в фонде Дворца учащейся молодежи СанктПетербурга.
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7. Жюри Выставки-конкурса
7.1. В целях оценки работ участников Выставки-конкурса и определения победителей
создается Жюри Выставки-конкурса (далее - Жюри).
7.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. Состав
Жюри будет определен за две недели до начала Выставки-конкурса и опубликован на сайте
Дворца учащейся молодежи в пресс-релизе о проведении Выставки-конкурса.
7.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.
7.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
7.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых
места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы.
8. Награждение победителей Выставки-конкурса
8.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации.
Остальные участники будут отмечены сертификатами за участие.
8.2. О дате и месте проведения церемонии награждения будет сообщено
дополнительно.
8.3. Результаты Выставки-конкурса будут размещены на официальном сайте Дворца
учащейся молодежи (Адрес сайта: www.dumspb.ru) в течение двух недель после его
завершения.

Консультации и справки по вопросам проведения Выставки-конкурса:
Тел. (812) 719-83-29; факс: (812) 579-85-71– отдел «Экспозиционно-выставочный центр»
Дворца учащейся молодежи.
Электронная почта: evc.dum@yandex.ru
Сайт: http://dumspb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
на участие в городской выставке-конкурсе детского творчества
«Русь духовная»
Название учебного заведения (полностью) _____________________________
__________________________________________________________________
Контактная информация: телефон, факс _______________________________
Город/район Санкт-Петербурга_______________________________________
Количество работ: __________________________________________________
ФИО директора (полностью) _________________________________________
ФИО ответственного преподавателя (полностью) ________________________
Занимаемая должность_______________________________________________
Список участников и названия работ
ФИ
№ Номинация конкурсанта* Возраст
(полностью)

Название
работы

Техника
исполнения

Таблица 1

ФИО (полностью)
руководителя
конкурсной работы,
должность,
Контактный телефон

Отметка о
выдаче/
хранении
работ

* В случае, если работа носит коллективный характер, в графе указываются ФИ (полностью)
всех авторов.
Директор ________________

«____»___________2014 г.

М.П.
Примечание
• заявка должна оформляться на бланке учреждения;
• печать и подпись руководителя учреждения – обязательны.

Этикетка

Название работы
Номинация
Автор, возраст
Учреждение
Руководитель
Шрифт Times New Roman 14, интервал 1,0.

«Чудо»
«Житие святого»
Иванов Иван, 17 лет
ГБОУДОД ДУМ СПб
Руководитель: Иванова И.И.

Таблица 2

