


3.2 Оргкомитет Выставки-конкурса: 
- утверждает план подготовки Выставки-конкурса;

определяет состав участников Выставки-конкурса;
осуществляет общее руководство Выставкой-конкурсом;

3.3. Выставка-конкурс проводится при поддержке Комитета по образованию. 

4. Условия участия в Выставке-конкурсе

4.1. В Выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся 
государственных профессиональных образовательных учреждений, учащиеся 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
программу инклюзивного образования, находящихся в ведении Комитета по 
образованию. 

4.2. Конкурсная работа, представленная участниками, должна быть 
авторской. Возможно как индивидуальное участие, так и представление работ, 
выполненных творческими группами. Количество работ не ограничено. 

4.3. Возрастные категории участников Выставки-конкурса: 

категория А- до 12 лет; 

категория В - от 13 до 15 лет; 

категория С- от 16 до 22 лет. 
4.4. Заявки на участие и работы принимаются с 21.09.2020 до 29.09.2020. по 

адресу: Литейный пр., д.51а (вход с наб. р. Фонтанки, д.34а), кабинет 310, Дворец 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

4.5. К конкурсной работе должны прилагаться: оригинал заявки по 
предлагаемой форме (Приложение, таблица 1) и копия студенческого билета (для 
обучающихся ГПОУ), заверенная заместителем директора по учебно
воспитательной работе, либо заверенная справка о том, что участники являются на 
дату подачи заявки обучающимися учреждения (только для обучающихся ГПОУ). 
От учреждения принимается только одна общая заявка для участия в Выставке
конкурсе (исключение - учреждения с несколькими учебно-производственными 
площадками (далее - УПП), в таком случае количество заявок может соответствовать 
количеству УПП, но не более одной заявки от одной УПП). 

4.6. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой в печатном виде 
(Приложение, таблица 2). Этикетка должна быть прикреплена к работе 
скрепкой. Работа также должна быть подписана на обратной стороне или 
снабжена второй этикеткой. 

4.7. Работы с ненадлежащим образом оформленной заявкой или поданные 
после сроков, указанных в п.4.6 Положения, к участию в Выставке-конкурсе 
приниматься не будут. 

4.8. Форматы работ: А4, АЗ, А2. Работы принимаются без рам. 
4.9. Работы, направленные на разжигание расовой, национальной, социальной, 

религиозной розни, пропагандирующие насилие, противоречащие законодательству РФ 
и морально-этическим устоям, к участию в Выставке-конкурсе приниматься не будут. 

4.10. Подавая заявку на участие в Выставке-конкурсе, участник(ки) или 
законный представитель(-ли) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают свое 
согласие Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга на обработку их 
персональных данных при условии, что данная обработка осуществляется 
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