I Открытый Конкурс-выставка творческих работ «Арктика глазами детей» организован
во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. от 14.08.2020
№2689 в целях укрепления роли Санкт-Петербурга как исторически сложившегося
центра изучения и развития Арктики.
Учредитель Конкурса:
Отдел образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Организатор Конкурса:
Отдел образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Пушкинская д.28/21, т.:8(812) 465-02-25; (http://www.pushkindt.spb.ru).
Партнеры Конкурса:
Российский государственный музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербурга, РГПУ
им. А.И. Герцена, ЦРБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, СПб ГБУ «Дом молодёжи
"Царскосельский"».
1. Общие положения Конкурса

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения I Открытого
Конкурса творческих работ учащихся «Арктика глазами детей» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс организован согласно плану городских мероприятий, направленных на рост
вовлеченности жителей Санкт-Петербурга в арктическую проблематику и интереса
учащихся к освоению профессий, востребованных в Арктическом регионе Российской
Федерации, сохранение традиций коренных малочисленных народов Севера.
1.3. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений.
2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью конкурса является создание дополнительных условий для вовлечения учащихся
образовательных учреждений в арктическую проблематику, повышение интереса
учащихся к освоению профессий, востребованных в Арктическом регионе РФ,
реализации задач воспитания через творческую деятельность.
2.2. Основные задачи:
 популяризация профессий, востребованных в Арктическом регионе РФ через
понятную и близкую ребенку творческую деятельность;
 повышение мотивации учащихся к экологически направленной деятельности,
повышение экологической культуры в процессе подготовки творческих работ,
посвященных Арктике;
 создание условий для повышения творческой активности учащихся в области
поэтического и изобразительного творчества;
 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи,
 укрепление сотрудничества между образовательными учреждениями.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Отдел образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга;
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДТ).
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования.
4.2. Возраст участников 7 – 18 лет.

4.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
 первая возрастная категория: 7 – 10 лет (1 - 4 классы);
 вторая возрастная категория: 11 - 14 лет (5 - 8 классы);
 третья возрастная категория: 15 - 18 лет (9 - 11 классы).
5. Сроки проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится с 19.10.2020 г. по 25.05.2021 г.
6. Условия организации, проведения, подведение итогов Конкурса-выставки
6.1 Конкурс проводится по 2 номинациям:
 «Юный художник»;
 «Юный поэт».
6.2 Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - 19.10.2020-18.12.2020г. - прием электронных заявок от образовательных
учреждений. Заявку необходимо переслать на адрес электронной почты
konkurspushkindt@gmail.com с пометкой «Заявка_ Арктика» с указанием ОУ. Форма
заявки – (Приложение № 1 к настоящему Положению).
2 этап – 01.02.2021-10.02.2021г. – прием работ.
Работы номинации «Юный художник» принимаются очно в ГБУ ДО ДТ (СанктПетербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д.28/21) в кабинете № 20 с 10.00 - 18.00.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, работы будут приниматься в
формате «фото» или «сканированное изображение рисунка» (формат JPEG в
хорошем качестве c разрешением не менее 300 dpi), размер файла не должен
превышать 15 Мбайт на адрес электронной почты konkurspushkindt@gmail.com.
Работы номинации «Юный поэт» необходимо переслать на адрес электронной почты
konkurspushkindt@gmail.com в формате Microsoft Word с пометкой «Юный поэт», с
указанием ОУ. (Приложение № 2 к настоящему Положению).
3 этап – 11.02.2021-28.02.2021г. – работа жюри. Итоги будут размещены на сайте ГБУ
ДО ДТ не позднее 15.03.2021 г. Дипломы участников Конкурса-выставки будут
высланы на электронную почту, указанную в заявке 16.03.2021-31.03.2021г.
Возможен особый формат награждения победителей.
4 этап – май 2021 г. - Выставка творческих работ победителей Конкурса, приуроченная
ко Дню полярника. Выставка пройдет в открытом городском пространстве
(Дополнительная информация будет размещена на сайте ГБУ ДО ДТ).
Работы «Юных художников» и «Юных поэтов» на Выставке будут выставлены в
печатном формате с указанием названия, автора, образовательного учреждения и
руководителя.
Одновременно Выставка будет размещена на сайте ГБУ ДО ДТ.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Выставка будет оформлена
только в онлайн-режиме.
6.3 Каждое образовательное учреждение может представить не более 3 работ по каждой
номинации каждой возрастной категории.
6.4 Работы, переданные на Конкурс-выставку в очном формате, возвращаются:
 работы, не занявшие призовые места, возвращаются 16.03.2021-31.03.2021 г.
 работы, отобранные на Выставку, возвращаются 25.05.2021-28.05.2021 г.
 работы возвращаются авторам в кабинете №20 с 10.00 - 18.00 ГБУ ДО ДТ (СанктПетербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д.28/21).

7. Требования к работам номинации «Юный художник»
7.1 Работа должна соответствовать тематике Конкурса-выставки;
7.2 Техника: по выбору автора (акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.);
7.3 Формат: А3;
7.4 Оформление (при условии очной подачи работы): рисунок оформляется в паспарту
шириной 5 см, нижняя часть паспарту до 10 см; с обратной стороны работы должно
быть указано:
 название работы,
 фамилия, имя автора,
 возраст, класс, наименование ОУ,
 Ф.И.О. педагога.
8. Требования к работам номинации «Юный поэт»
8.1 Форма художественного текста: поэтическое произведение.
8.2 Объем: от 8 до 32 зарифмованных стихотворных строк.
8.3 К участию в Конкурсе-выставке принимаются произведения только собственного
сочинения. Все работы проверяются на плагиат.
8.4 Оформление: формат Microsoft Word, шрифт 12 пунктов (кегль), Times New Roman,
Поля – обычные, Ориентация – книжная. В верхнем правом углу творческой работы
должны быть указаны следующие данные:
 название работы,
 фамилия, имя автора,
 возраст, класс, наименование ОУ,
 Ф.И.О. педагога.







9. Рекомендуемые темы творческих работ
Природа Арктики.
Ледокольный флот: вчера, сегодня, завтра.
История исследования Арктики.
Профессии, востребованные в Арктическом регионе Российской Федерации.
Традиции и быт коренных малочисленных народов Севера.
и др.
10. Жюри Конкурса-выставки

Независимое жюри Конкурса-выставки формируется из числа квалифицированных
специалистов в области культуры и искусства, специалистов ГБНОУ «СПБГДТЮ»
(Аничков дворец), педагогов профильных ВУЗов, профессорского состава, аспирантов
РГПУ им. А.И. Герцена. Не менее 3 членов жюри в номинации.
Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. Протокол
размещается на сайте ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри.
11. Руководство Конкурса
Общее руководство осуществляет Оргкомитет Конкурса, состав которого утверждает
директор ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Функции Оргкомитета:
 осуществляет общее руководство Конкурсом-выставкой;
 организует формирование информационной базы данных участников;








готовит необходимую рекламную и методическую продукцию;
проводит консультации для участников Конкурса-выставки;
организует прием и систематизацию заявок;
контролирует проведение Конкурса-выставки;
формирует состав жюри;
организует подведение итогов Конкурса-выставки и награждение победителей.

12. Финансовые затраты участников Конкурса-выставки
Участие в Конкурсе бесплатное.
13. Контактная информация Оргкомитета конкурса
Антипова Валентина Витальевна, методист ГБУ ДО ДТ Пушкинского района, 8-969-72990-20.
Карпова Марина Павловна, методист ГБУ ДО ДТ Пушкинского района,8-921-371-21-83.

Приложение 1
к Положению о I Открытом Конкурсе-выставке
творческих работ «Арктика глазами детей»
Будьте внимательны при заполнении заявки. Информация переходит в диплом, благодарность.
Исправление диплома возможно только в случае ошибки, допущенной в типографии.
Программа, указанная в заявке изменению не подлежит.

Заявка
на участие в I Открытом Конкурсе-выставке
творческих работ «Арктика глазами детей»
Название ОУ___________________
Номинация «Юный художник»
№
п/п

Первая возрастная группа – учащиеся 7 – 10 лет (1 - 4 классы)
Ф.И. участника Класс, Номинация,
Ф.И.О.
Контактный
полных название
курирующего
телефон и
лет
работы
учителя (педагога), электронный адрес
должность
учителя (педагога)

1.
2.
3.
№
п/п

Вторая возрастная группа – учащиеся 11 - 14 лет (5 - 8 классы)
Ф.И. участника Класс, Номинация,
Ф.И.О.
Контактный
полных название
курирующего
телефон и
лет
работы
учителя (педагога), электронный адрес
должность
учителя (педагога)

1.
2.
3.

№
п/п

Третья возрастная группа – учащиеся 15 - 18 лет (9 - 11 классы)
Ф.И. участника Класс, Номинация,
Ф.И.О.
Контактный
полных название
курирующего
телефон и
лет
работы
учителя (педагога), электронный адрес
должность
учителя (педагога)

1.
2.
3.
«____» _____________ 20___ г.
Руководитель
образовательной организации
М.П.

________________ /

/

Приложение 2
к Положению о I Открытом Конкурсе-выставке
творческих работ «Арктика глазами детей»
Будьте внимательны при заполнении заявки. Информация переходит в диплом, благодарность.
Исправление диплома возможно только в случае ошибки, допущенной в типографии.
Программа, указанная в заявке изменению не подлежит.

Заявка
на участие в районном конкурсе творческих работ
«Арктика глазами детей»
Название ОУ_______________
Номинация «Юный поэт»
№
п/п

Первая возрастная группа – учащиеся 7 – 10 лет (1 - 4 классы)
Ф.И. участника Класс, Номинация,
Ф.И.О.
Контактный
полных название
курирующего
телефон и
лет
работы
учителя (педагога), электронный адрес
должность
учителя (педагога)

1.
2.
3.
№
п/п

Вторая возрастная группа – учащиеся 11 - 14 лет (5 - 8 классы)
Ф.И. участника Класс, Номинация,
Ф.И.О.
Контактный
полных название
курирующего
телефон и
лет
работы
учителя (педагога), электронный адрес
должность
учителя (педагога)

1.
2.
3.

№
п/п

Третья возрастная группа – учащиеся 15 - 18 лет (9 - 11 классы)
Ф.И. участника Класс, Номинация,
Ф.И.О.
Контактный
полных название
курирующего
телефон и
лет
работы
учителя (педагога), электронный адрес
должность
учителя (педагога)

1.
2.
3.
«____» _____________ 20___ г.
Руководитель
образовательной организации
М.П.

________________ /

/

Приложение 3
к Положению о I Открытом Конкурсе-выставке
творческих работ «Арктика глазами детей»
Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) для участия в массовых
мероприятиях учебного характера
Я, ____________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________
___________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего
ребенка (подопечного) сотрудникам (организаторам фестиваля-конкурса) ГБУ ДО ДТ Пушкинского
района Санкт-Петербурга.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) при публикации
работы ребенка, организации, проведения, подведения итогов мероприятия учебного характера
Конкурса-выставки «Арктика глазами детей». Настоящим я даю согласие на обработку следующих
персональных данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; название и номер школы;
возраст (полных лет); класс; результат участия.
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен(сна), что указанные сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть размещены в сети
«Интернет», на сайте образовательного учреждения – организатора Конкурса-выставки.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я
уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в
адрес ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Пушкинская д.28/21, т.:8(812) 465-02-25). Мне известно, что в случае исключения следующих
сведений: «Фамилия, имя, отчество, школа, возраст (полных лет), класс, результат участия»
сотрудники (организаторы Конкурса) ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга не
подтвердят достоверность дипломов или грамот учащегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«___»_________ 20_ года

/
Подпись

Расшифровка

Приложение 4
к Положению о I Открытом Конкурсе-выставке
творческих работ «Арктика глазами детей»
Критерии оценивания поэтического произведения (с учетом возрастных особенностей)
№
п/п

Критерии

1.

Соответствие тематике и
требованиям к работам
Конкурса-выставки
Авторство сюжета
Оригинальность и
образность замысла автора
Эмоциональное воздействие
Нестандартность освещения
темы
Корректное использование
классических приемов
создания произведения
Корректное использование
современных приемов
создания произведения
Культура подачи материала
ИТОГО:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Особое мнение жюри

Высокий уровень
7-10 баллов

Средний уровень
4-6 баллов

Низкий уровень
1-3 балла

