
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОВЕДЕНИИ 

ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАПОВ  

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МОТОЦИКЛЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
К участию в выставке-конкурсе приглашаются дети, подростки и 

молодежь, учащиеся и коллективы изобразительного и декоративно-

прикладного творчества коллективов учреждений и отделений дополнительного 

образования, воспитанники интернатов и Центров для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, студенты средних и высших учебных 

заведений художественной направленности, а также молодые 

профессиональные художники Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

других городов России. в возрасте от 7 до 30 лет. 

 
Сроки проведения выставки 

Первый этап - Открытый районный конкурс будет проходить в апреле 

2021 года. Отбор работ для участия в конкурсе будет проходить 23 апреля 2021 

г с 10.00 – 14.00 в здании в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района                           

Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская 29, к.4. 

(работы можно привозить с 19 по 23 апреля с 10.00-14.00). 

К участию в первом этапе допускаются работы, выполненные в любой 

технике изобразительного или декоративно-прикладного искусства. На конкурс 

принимаются не более двух работ от одного участника. К каждой работе 

прилагается этикетка с указанием: названия, техники исполнения, фамилии, 

имени, отчества, названия организации (образец этикетки представлен в 

Приложении №2 к положению) 

Заявки на участие от учреждений и коллективов с указанием полного 

перечня работ, с указанием техники исполнения работы, номинации, фамилии и 

имени автора, и полного названия учреждения необходимо отправить до 23 

апреля 2021 года по электронной почте: jana_auto@mail.ru (образец заявки в 

Приложении №1 к положению) 

Требования к выставочным работам: работы должны отвечать 

эстетическим требованиям и быть представлены в выставочном исполнении: 

иметь надежный крепеж, плоскостные работы должны быть представлены в 

рамах с паспарту. Размер работ не менее А3. Работы в жанре плакат не 

принимаются. 

Размещение фотографий работ в виртуальной галерее выставки до 30 

апреля 2021 года организаторы осуществляют самостоятельно. 

Второй этап - Городская выставка работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Мотоциклы и безопасность на дороге». 

Выставка будет проходить с 18 мая  по 3 июня  2021 года на территории 

Петербургского МОТОЦЕНТРА по адресу ул. Рощинская д. 38 

Награждение победителей второго этапа состоится В ОЧНОМ РЕЖИМЕ 

1 июня  в Петербургском МОТОЦЕНТРЕ. Подробности и время награждения 

будут сообщены участникам дополнительно. 
 


