
Информационное письмо  
Районный  конкурс изобразительного творчества учащихся 

образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Путешествие в страну Пейзаж» 

 

1. Цель и задачи 

 

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся и 

педагогов образовательных учреждений района в области изобразительного творчества 

Задачи: 

- Расширение представления об искусстве пейзажа; 

- Развитие интереса у детей и подростков наблюдательности, внимания, умения 

воспринимать красоту окружающего реального мира; 

- Создание условий для воспитания: патриотизма, уважения к наследию своего народа; 

-  Выявление и поддержка наиболее одаренных юных художников; 

- Демонстрация передового опыта работы педагогов в области детского 

изобразительного творчества.  

 

2. Организаторы 

- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

- ГБУ ДO Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга. 

 

3. Условия участия 

К участию в районном конкурсе приглашаются отдельные учащиеся, творческие 

коллективы ГБОУ, ГБУ ДО, ОДОД. Возраст учащихся от 7 до 17 лет. В рамках конкурса 

проводится выставка творческих работ. 

Конкурс изобразительного творчества 2021 года посвящен лирическому жанру 

«пейзаж». 

Участникам районного конкурса предлагается отобразить в своих рисунках 

указанные ниже темы. 

Основные номинации (темы работ): 

- Природы первозданной красота (виды естественной природы, сельский пейзаж) 

- Поэзия гор и моря (морской и горный пейзаж) 

- Очарование городских улиц (городской пейзаж) 

- Стилизованный пейзаж. 

 

ВНИМАНИЕ! Работы должны быть завершены, проработаны в материале. 

Наброски и эскизы на конкурс не принимаются. 

Творческие работы выполняются учащимися под руководством педагога на 

занятиях в образовательном учреждении. Работы, созданные детьми дома с 

родителями или на занятиях в других образовательных учреждениях, под 

руководством других педагогов, к участию не допускаются. Рисунки,  скопированные 

из интернета, на конкурс не принимаются.  Работы, выполненные в виде плаката или 



открытки, и рисунки, имеющие надписи, лозунги, приклеенные этикетки, в качестве 

конкурсных  не рассматриваются.   

4. Порядок проведения 

Форма проведения. Конкурс проводится в дистанционном формате. Традиционный 

районный конкурс-выставка изобразительного творчества меняет форму проведения  в 

данный период  в связи с отменой массовых мероприятий. Открытие  виртуальной выставки 

в рамках конкурса -  22 марта 2021 года. 

 

5. Этапы проведения 

 

 Районный конкурс проводится в три этапа.  

1 этап. Прием работ  и заявок в электронном виде.  

С 1 по 16 марта 2021 года на конкурс принимаются живописные и графические 

работы формата A4, А3, А2 только в электронном виде. 16 марта –  до 23 часов 59 минут. 

От каждого педагога принимается не более 16 фотографий рисунков учащихся, 

снятых фронтально, очень четко, при хорошем освещении, без падающих теней. На 

фотографии не должно быть подписей, бликов, паспарту, рамок, поверхности стола или 

стены. Лишнее окружение необходимо обрезать в фоторедакторе.  

С 1 по 16 марта 2021 года фотографии работ в формате JPG размещаются педагогами 

самостоятельно в альбоме https://vk.com/album-198556080_277453168 группы ВКонтакте 

«РМО педагогов изобразительного творчества Фрунзенский район Санкт-Петербург».  

Внимание! До 1 марта альбом будет недоступен для размещения работ.  

 

Описание работы. Каждую из работ необходимо  сопроводить описанием. которое 

размещается на стене с правой стороны от фотографии, выложенной в электронный альбом.  

В  нем указывается: фамилия, имя ребенка, возраст, класс, название работы, техника 

исполнения, формат работы (размер в см), номинация (!), официальное полное  название 

учреждения, должность педагога, Ф.И.О. педагога полностью без сокращений.  Работа, у 

которой отсутствует описание,  в выставке и в конкурсе не участвует. 

 

Заявка. Педагог, разместивший работы своих учащихся в электронном альбоме, отправляет 

заявку с пометкой «Работы на конкурс от….»  на всех участников по электронной почте 

izokonkursyctio@mail.ru с 1 по 16 марта. Работы, размещенные в альбоме, но не 

указанные в заявке,  в конкурсе участие не принимают. 

Образец заявки  (см.  Приложение №1). 

 

2 этап. Отбор работ для участия в виртуальной выставке в рамках конкурса.  

С 17 по 20 марта 2021 года – отбор работ для дальнейшего участия в виртуальной 

выставке с учетом критериев оценки и требований к работам, изложенным в 

Информационном письме. Эти работы будут в дальнейшем оцениваться жюри конкурса. 

 

3 этап. Открытие выставки. Работа жюри. Подведение итогов конкурса.   

22 марта 2021 года – открытие выставки в виртуальном пространстве группы 

официальной группы ВКонтакте Центр творчества и образования Фрунзенского района    

https://vk.com/ctio_frunz 

С 22 по 30 марта 2021 года комиссия из ведущих педагогов изобразительного 

https://vk.com/album-198556080_277453168
mailto:izokonkursyctio@mail.ru
https://vk.com/ctio_frunz


творчества  района и города согласно критериям выбирает победителей,  призеров и 

лауреатов конкурса.  

Критерии оценки: 

• эмоциональная выразительность;  

• образность;  

• оригинальность замысла и композиции;  

• максимальное использование средств художественной выразительности;  

• завершенность работы;  

• мастерство во владении художественными материалами и инструментами;  

• соответствие теме  конкурса  

 

31 марта 2021 года итоги районного конкурса  будут размещены  в официальной 

группе ВКонтакте Центр творчества и образования Фрунзенского района    

https://vk.com/ctio_frunz 

 

6. Награждение 

 

Победители, призеры и лауреаты конкурса награждаются дипломами, а педагоги 

благодарственными письмами. О месте, времени и форме  награждения будет сообщено 

дополнительно. 

 

7.Контакты для связи 

 

Ответственный за проведение конкурса: Третьякова Дана Владимировна, методист 

ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района, тлф. +7 9117145444.  

E-mail: izokonkursyctio@mail.ru 

 

https://vk.com/ctio_frunz
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Приложение № 1 

Заявка  
на участие в районном конкурсе изобразительного творчества 

учащихся образовательных учреждений  

Фрунзенского района  Санкт- Петербурга  

«Путешествие в страну Пейзаж» 

 

Заявитель (полное название учреждение) 

_________________________________________________________ 

 

ФИО педагога (полное) и его должность___________________________________________ 

 

Название коллектива ___________________________________________________________ 

 

Контактный телефон (рабочий, мобильный) ______________________________ 

 

Адрес электронной почты (рабочий и  

личный)______________________________________________________________________

_ 

 

№ 

п/п 

Ф. И. участника 

(полное), возраст, 

класс 

Название 

работы 

Техника 

исполнения, 

формат Номинация 

ФИО педагога 

(без сокращений),  

должность  

      

      

      

      

      
 

 





 


