
Информационное письмо об изменениях в проведении  
Открытого международного фестиваля 
детского художественного творчества  
«Разноцветная планета» в 2021 году 

Изобразительное, декоративно-прикладное творчество,  
компьютерная графика 

Тема года   - «Планета-сад» 
 
 

Тема предыдущей выставки «Наш удивительный мир» позволила нам погрузиться в 

мир дикой природы нашей планеты. В этом году мы предлагаем вам вместе с нашим 

фестивалем отправиться в путешествие по чудесным местам, созданным в содружестве 

человека и природы. 

 

Разделы выставки «Планета-сад» 
В детских работах могут найти отражение следующие темы: 

• Сказочные сады (сады и плоды в легендах, мифах, сказках и литературных 
произведениях) 

• Во саду ли, в огороде (цветы, фрукты и овощи – натюрморты и композиции) 

• Сады и парки – произведения рук человеческих (регулярные, пейзажные, 
экзотические, аптекарские огороды и т.д.) 

• Сад на окне 

• «Здесь будет город-сад» - взгляд в будущее 
 
 

Критерии отбора работ 

• Отражение тематики 

• Единый замысел и единая композиция  

• Творческий подход, новизна и оригинальность 

• Высокий художественный уровень 

• Качество выполнения представленных работ 

• Эстетика представления и оформления детской работы 
 
 

Сроки проведения выставки  
декоративно-прикладного и изобразительного творчества  

в рамках фестиваля «Разноцветная планета 2021»  
 

Размещение фотографий творческих работ в отборочных альбомах ВК фестиваля - до 
20:00 1 марта 2021 года 
Открытие виртуальной выставки в группе фестиваля – 15 марта 2021 года 
Даты проведения выставки в рамках фестиваля на базе РОО «Санкт-Петербургская 
ассоциация международного сотрудничества» уточняются.  
О времени подведения итогов фестиваля и награждения будет сообщено дополнительно. 
 

Все работы, представленные на выставке, размещаются в виртуальной галерее 
группы ВКонтакте vk.com/multicolor_planet  

http://vk.com/multicolor_planet


Условия проведения выставки 
в рамках фестиваля «Разноцветная планета 2021»  

 
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой 

фестиваль 2021 года будет проведен в виртуальном формате. 
Для участия в отборочном этапе необходимо до 20.00 часов 1 марта 2021 года разместить 
отсканированную творческую работу или её цифровую фотографию в формате JPEG, в 
группе ВК, в соответствии с номинацией 
 
Альбом «Отбор ИЗО1» по ссылке Отбор ИЗО 1 (vk.com) 

работы по направлению «Изобразительное искусство» в номинациях  

• Во саду ли, в огороде (цветы, фрукты и овощи – натюрморты и композиции) 

• Сад на окне 
 
Альбом «Отбор ИЗО2» по ссылке Отбор ИЗО 2 (vk.com) 

работы по направлению «Изобразительное искусство» в номинациях  

• Сказочные сады (сады и плоды в легендах, мифах, сказках и литературных 
произведениях) 

• Сады и парки – произведения рук человеческих (регулярные, пейзажные, 
экзотические, аптекарские огороды и т.д.) 

• «Здесь будет город-сад» - взгляд в будущее 
 
Альбом «Отбор ДПИ 1» по ссылке Отбор ДПИ 1 (vk.com) 
работы по направлению «Декоративно-прикладное искусство» в номинациях  

• Во саду ли, в огороде (цветы, фрукты и овощи – натюрморты и композиции) 

• Сад на окне 
 
Альбом «Отбор ДПИ 2» по ссылке Отбор ДПИ 2 (vk.com) 

работы по направлению «Декоративно-прикладное искусство» в номинациях  

• Сказочные сады (сады и плоды в легендах, мифах, сказках и литературных 
произведениях) 

• Сады и парки – произведения рук человеческих (регулярные, пейзажные, 
экзотические, аптекарские огороды и т.д.) 

• «Здесь будет город-сад» - взгляд в будущее 
 

КАЖДУЮ РАБОТУ, ВЫЛОЖЕННУЮ В АЛЬБОМЕ, НЕОБХОДИМО СОПРОВОДИТЬ 
ИНФОРМАЦИЕЙ:  

Для участников из Санкт-Петербурга 
фамилия, имя автора, возраст,  
название работы, техника исполнения,  
ФИО педагога,  
официальное название учреждения,  
район (если он не указан в названии учреждения) 
страна 

 
Для участников из других регионов и зарубежных участников 

фамилия, имя автора, возраст,  
название работы, техника исполнения,  
ФИО педагога,  

https://vk.com/album-62341811_277528003
https://vk.com/album-62341811_277528380
https://vk.com/album-62341811_277528413
https://vk.com/album-62341811_277528428


официальное название учреждения,  
населенный пункт, область 
страна 
 

Неподписанные работы (или содержащие недостаточное количество 
информации в подписи) на отборе не рассматриваются! 

От педагога рассматривается не более 4 работ по направлению деятельности, из 
которых отбирается не более 2 работ. В исключительных случаях координационный совет 
оставляет за собой право отобрать для участия в выставке большее количество работ. 
 

Требования к фотографиям выставочных работ  
При съемке работ обратите внимание, чтобы в кадре не находились посторонние 

предметы и этикетки – информация о работе должна находиться в описании к 
фотографии в ВК. Фотография должна быть четкой, в хорошем разрешении, без 
перспективных искажений. 

На отборочный тур работы принимаются без заявки. 
 

К участию в фестивале допускаются индивидуальные и коллективные работы, 
прошедшие предварительный отбор внутри учреждений, выполненные в любой технике 
изобразительного, декоративно-прикладного творчества, а также компьютерной графики. 
Эскизы декоративно-прикладных изделий, стенгазеты, плакаты, проекты на отборе не 
рассматриваются. Возраст участников - от 7 до 18 лет. 

 
Работы иногородних и иностранных участников, высланные по почте, принимаются 

до 30 января 2021 года. Наш адрес: 192283 Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 
36, корп.2, Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(указание учреждения-получателя обязательно). Работы обратно не высылаются. 

Работы в электронном виде от зарубежных участников вместе с заявкой 
необходимо выслать до 20 февраля 2021 года на электронный адрес фестиваля 
multicolor_planet@mail.ru. Технические требования к файлам: принимаются файлы в 
формате Jpeg, png в хорошем качестве.  
 
 

Контакты для связи 
Координаторы фестиваля:  
Сахарова Ольга Михайловна, заведующий художественно-прикладным отделом  
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга – 8921 77 111 74 
Егорова Алла Ивановна, руководитель ГУМО педагогов по направлению «Флористический 
дизайн» - 8921 334 17 49 
Электронная почта фестиваля: multicolor_planet@mail.ru 

Группа ВКонтакте: vk.com/multicolor_planet 
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