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4. Условия участия 
4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования, другие юные жители Невского района Санкт-Петербурга в трёх возрастных 
категориях: 

 1 категория – с 4 лет до 6 лет (дошкольники); 
 2 категория – с 7 лет до 11 лет; 
 3 категория – с 12 лет до 15 лет. 

 
5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проводится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 
Ивановская, дом 11, литера А.  
5.2. Сроки проведения Конкурса – с 6 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года. 
5.3. Подача заявок и работ для участия в Конкурсе – с 6 по 21 ноября 2018 года. Подача 
заявок осуществляется на сайте http://старт-плюс.рф/профессии-моей-семьи/. 

Работы в номинациях «Рисунок» и «Декоративно-прикладное творчество» 
принимаются в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: ул. Ивановская, д.11, литер А, 
кабинет 306, 415 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00. 

Конкурсные работы в номинации «Видеоролик» могут быть предоставлены на 
электронных носителях в каб. 306, 415, или отправлены на электронную почту neva-
star@list.ru с пометкой «Профессии моей семьи. Фамилия автора. Возраст» в теме письма.  
5.4. Оценивание принятых конкурсных работ Жюри происходит с 22 по 27 ноября 2018 
года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
5.5. Выставка лучших работ участников проводится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» с 28 по 
30 ноября 2018 года.  
5.6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 30 ноября 2018 
года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 11, 
литера А. 
 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки зарегистрироваться на 
странице Конкурса, пройдя по ссылке http://старт-плюс.рф/профессии-моей-семьи/. 
6.1.1. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 
персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в частности, 
google-форм). 
6.1.2. Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения заявки получили 
уведомление «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА». 
6.2. На Конкурс принимаются творческие работы учащихся и воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, соответствующие общей идее Конкурса. 
6.3. Номинации: 

6.3.1. «Рисунок». На Конкурс принимаются детские творческие работы, 
выполненные в различных техниках: рисунок карандашом, пастелью, тушью, акварелью, 
гуашью и другие, оформленные в соответствии с выставочными требованиями (см. п.7), на 
бумажном носителе формата А4 и А3. 

6.3.2. «Декоративно-прикладное творчество». На Конкурс принимаются детские 
творческие работы, выполненные детьми в форме скульптуры, технических моделей, 
макетов, жанровых композиций, в т.ч. вышивка, коллаж, роспись, панно из различных 
материалов) и др., соответствующие тематике Конкурса. Творческие работы могут 
сопровождаться стихами, пословицами, короткими рассказами и другими поясняющими 
текстами. 

6.3.3. «Видеоролик». Принимаются видеоролики, связанные с профессиями членов 
семьи и выполненные в течение 2018 года, продолжительностью до 3 минут. 



3 
 

7. Требования к предоставляемым работам 
7.1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике номинаций Конкурса. 
7.2. Количество творческих работ, принимаемых к рассмотрению членами Жюри от одного 
участника - не более 3 (трёх) работ, от образовательного учреждения не более 6 (шести) по 
всем номинациям. 
7.3. Требования к конкурсным работам в номинациях «Рисунок», «Декоративно-прикладное 
творчество»: 
7.3.1. Работа должна быть снабжена этикеткой (Приложение 1). Этикетка должна быть 
расположена в нижнем правом углу, при этом не закрывая работу или ее части.  
7.3.2. Работы в номинации «Рисунок» должны быть оформлены в рамы или паспарту, иметь 
надежное крепление. 
7.3.3.В номинации «Декоративно-прикладное творчество» не допускается использование 
продуктов (сушеные фрукты, макароны, крупы и др). 

7.4. Требования к конкурсным работам в номинации «Видеоролик»: 
7.4.1. Видеоролики принимаются в формате .wmv, .avi, .mp4. 
7.4.2. В названии файла предоставляемого на Конкурс видеоролика должны быть указаны 
(через нижнее подчеркивание): фамилия одного из авторов, начальная буква имени, возраст. 
Например, Иванов_П_12лет. 
7.4.3. В содержании видеоролика не должны присутствовать фрагменты из чужих работ, 
роликов из интернета, фильмов. 

7.5. К участию в Конкурсе не допускаются: 
 Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике 

конкурса); 
 Работы, выполненные несамостоятельно (или из готовых наборов); 
 Работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к 

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 
вражды; 

 Работы, ранее участвовавшие в других конкурсах; 
 Работы, использующие существующие материалы без ссылки на источник и автора. 

7.6. Присланные работы не рецензируются. 
7.7. Участники могут забрать работы в течение двух недель после награждения победителей 
Конкурса. После окончания указанного периода организатор не несет ответственности за 
их сохранность. 
 

8. Состав Жюри Конкурса 
8.1. Состав Жюри утверждается приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
8.2. Жюри оценивает представленные творческие работы, определяет победителей и 
призеров Конкурса. 
8.3. Состав жюри формируется из представителей государственных образовательных 
учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.  
8.4. Состав жюри будет опубликован не позднее 21 ноября 2018 года на сайте http://старт-
плюс.рф/профессии-моей-семьи/ 
8.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте http://старт-
плюс.рф/профессии-моей-семьи/ не позднее 4 декабря 2018 года.  
 

9. Подведение итогов конкурса и награждение 
9.1. Все участники Конкурса получают Сертификаты участников. 
9.2. В каждой из номинаций Жюри определяет 3-х победителей, которые получают дипломы 
за «I место», «II место» и «III место».  
9.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 Соответствие теме номинации и самого Конкурса; 
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 Оригинальность идеи; 
 Аккуратность исполнения; 
 Качество художественного исполнения (художественный уровень, гармоничное 

цветовое сочетание, композиционное решение, наличие перспективы) 
 Сложность работы, владение выбранной техникой (степень сложности, выбранные 

инструменты и средства, соответствие работы возрасту) 
Критерии: 
Номинация РИСУНОК 

 соответствие заявленной теме  
 владение художественным материалом (содержание работы)  
 владение средствами выразительности живописи или графики: 

— композиционное решение  
— колористическое решение (для живописи)  
— графическая выразительность и техника (для графики)  

 выразительность, оригинальность сюжетного замысла  
 оригинальная техника исполнения; 
 эмоциональная выразительность; 
 техническая сложность исполнения (учитывается размер формата и выбор жанра)  
 оригинальное название  

 
Номинация ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 Соответствие заявленной теме 
 Полнота раскрытия темы 
 Оригинальность авторского замысла и подачи материала: 
 Владение выбранной технологией изготовления: 
 Эстетичный вид и оформление работы: 

 
9.4. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 
между несколькими конкурсантами. 
9.5. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 
9.6. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
9.7. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 30 ноября 2018 года в ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литера А. 
9.8. Работы победителей Конкурса могут быть представлены с указанием авторства на сайте 
организатора Конкурса (www.старт-плюс.рф), в районной сетке вещания  единого 
информационного портала «Инфозона» Невского района, на мероприятиях 
соответствующей тематики. 
 

10. Контакты для связи  
 

Координатор Конкурса - Темирова Динара Станиславовна, педагог-организатор, ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+»  
Контактный телефон: +7 (981) 886 19 52; (812) 242-31-77  
E-mail: neva-star@list.ru. 
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Приложение № 1 
 

Форма этикетки на рисунок  (40 х 90 мм) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Название работы ___________________________ 
Номинация ________________________________ 
Фамилия, имя ______________________________ 
Возрастная группа __________________________ 
Педагог, должность 
___________________________________ 
ОУ  _______________________________________




