


3. Организаторы 

3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга.

 

4. Порядок проведения 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы ГБОУ и ГБУ ДО 

района. Возраст учащихся от 8 до 15 лет (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы). 

4.2. 1- 12 мая 2020 года - прием заявок от образовательных учреждений по 

электронной почте: daiadana@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс школа № ……». 

4.3. 13 мая 2020 года в 16.00 – районный конкурс рисунка на асфальте.  

4.4. Место проведения: территория ГБУ ДО Центр творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ул. Будапештская, 29, к.4). 

 

5. Условия участия 

5.1. Форма участия в конкурсе – коллективная. 

5.2. Принять участие в конкурсе могут не более 2х команд от одного 

образовательного учреждения. Первая команда формируется из учащихся 2,3,4 классов, 

вторая – из учащихся 5,6,7,8 классов. Состав творческой команды – 2-4 человека. 

 

Внимание участников! Педагог-руководитель команды сам сопровождает детей 

к месту проведения конкурса и лично присутствует на конкурсном испытании. Заочное 

руководство командой не разрешается. Команда без руководителя к участию в 

конкурсе не допускается. 

 

5.3. Мелки и другие необходимые материалы и инструменты участники команд 

приносят с собой. Не разрешается использовать в работе чертежные инструменты: циркуль, 

линейку. 

5.4. Каждая команда принимает участие в создании одной конкурсной работы. 

5.5. Рисунки выполняются командами учащихся в заданных форматах 1,5 м на 2 м, 

границы которых расчерчиваются организаторами на асфальте заранее, до начала конкурса. 

Каждая работа перед началом исполнения должна быть подписана: номер школы, фамилии, 

имена участников команды, возрастная категория, класс. 

5.6. Копии картин, иллюстраций и иных произведений искусства к участию в 

конкурсе не допускаются. Работы в жанре «Плакат» в конкурсе рисунка на асфальте 

не оцениваются. 
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5.7. Для участия в конкурсе образовательное учреждение предоставляет единую 

заявку от всех команд (образец в Приложении № 1). 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Конкурсные работы оцениваются жюри, в состав которого входят ведущие 

специалисты в области детского художественного творчества района. 

6.2. Жюри определяет победителей, призеров и лауреатов конкурса в каждой из 

двух возрастных категорий: I категория – 2,3,4 классы, II категория – 5,6,7,8 классы. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Эмоциональная выразительность, самобытность образа;

7.2. Оригинальность замысла;

7.3. Максимальное использование средств художественной выразительности;

7.4. Мастерство во владении материалами и инструментами;

7.5. Соответствие теме конкурса.

 

8. Награждение 

8.1. Все участники конкурса получают призы. Победители, призеры и лауреаты 

конкурса награждаются дипломами. Педагогам-руководителям команд, 

присутствовавшим на конкурсе вместе с детьми, вручаются благодарственные письма за 

подготовку участников конкурса. О месте и времени награждения будет сообщено 

дополнительно. 

 

9. Контакты для связи 

9.1. Справки по тел. 417-23-20. E-mail: daiadana@mail.ru. 

9.2. Ответственный за проведение конкурса: Третьякова Дана Владимировна, 

методист ЦТиО Фрунзенского района, тлф. 89117145444.



 
Приложение №1  

Заявка на участие 

в районном конкурсе рисунка на асфальте для учащихся  

образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт- Петербурга 

«Как прекрасен этот мир – посмотри!», посвященном Дню защиты детей 

 

Учреждение (полное название)  _____________________________________________ 

 

Руководитель учреждения__________________________________________________ 

 

ФИО педагога, руководителя творческой команды (полное), сопровождающего команду 

на конкурсе, его должность____________________________________________________ 

 

Контактные телефоны педагога (рабочий и мобильный __________________________ 

 

Адрес электронной почты (рабочий)__________________________________________ 

 

Адрес электронной почты  педагога (личный)__________________________________ 

 

Состав 

участников 

Ф. И. участников 

(полные) 

 

 
 

Класс 
 

Возраст 

 

 

 
 

 

Тлф 

мобильный 

одного из 

родителей 

учащегося 

ФИО 

руководителя, 

сопровождающего 

команду на 

конкурсе, 

его должность 

 

 

 

 

  
 

Команда № 1 1.     
 

I возрастная 2.      

категория 
  

 

3.    
 

 

(2,3,4 класс) 
  

 

4.  

  

 
 

  
 

Команда № 2 1.     
 

II возрастная 
  

2.      

категория 
 

3.   
 

  

(5,6,7, 8 класс) 
 

4.   
 

 
 

 
 

 

 


