


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения районного 

конкурса детского творчества «Профессии моей семьи» (далее – Конкурс), порядок 

предоставления материалов, сроки проведения Конкурса и действует до его завершения. 

1.2. Учредитель Конкурса: 

 отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Образование», федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для развития познавательной активности детей, 

направленной на расширение представлений о мире профессий.  

2.2. Задачи: 

 расширить границы представлений детей и подростков о профессиональном 

прошлом и настоящем их семей, познакомить с содержанием различных профессий 

родных и близких; 

 укреплять семейные связи через привлечение внимания детей и подростков к 

профессиям семьи; 

 развивать творческий потенциал и активность подрастающего поколения; 

 актуализировать процесс профессионального самоопределения детей. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Непосредственным организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ЦТТ «Старт+»).  

3.2. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса, 

утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.3. Функции Оргкомитета Конкурса: 

 разработка и утверждение программы проведения Конкурса, критериев, номинаций 

и способов оценки конкурсных материалов; 

 разработка информационных писем и оповещение участников Конкурса; 

 рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 

 формирование состава Жюри Конкурса; 

 проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения Конкурса; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 

 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников 

Конкурса; 

 осуществление информационной поддержки Конкурса. 

 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, учреждений 

начального профессионального, а также дополнительного образования детей, другие юные 

жители Невского района Санкт-Петербурга в трёх возрастных группах: 

 1 группа – с 4 лет до 6 лет  (дошкольники); 

 2 группа – с 7 лет до 11 лет; 

 3 группа – с 12 лет до 15 лет. 

4.2. Конкурсные работы должны быть выполнены в одной из номинаций: 

 «Рисунок «Профессии моей семьи». На Конкурс принимаются детские 

творческие работы, выполненные в различных техниках: рисунок карандашом, 



пастелью, тушью, акварелью, гуашью и другие, оформленные в соответствии с 

выставочными требованиями, на бумажном носителе формата А4 и А3. 

 «Декоративно-прикладное творчество». На Конкурс принимаются детские 

творческие работы, выполненные в форме скульптуры, технических моделей, 

макетов, жанровых композиций (в том числе вышивка, коллаж, роспись, панно из 

различных материалов) и другие, соответствующие тематике Конкурса. Творческие 

работы могут сопровождаться стихами, пословицами, короткими рассказами и 

другими поясняющими текстами. 

 «Профессия в семейных фотографиях». На Конкурс принимаются работы, 

представляющие профессию (профессии) семьи участника Конкурса.  

 

5. Сроки проведения  

5.1. Сроки проведения Конкурса – с 28.09.2020 по 05.11.2020.  
5.2. Приём заявок осуществляется на сайте http://старт-плюс.рф/профессии-моей-семьи/ – 

с 28.09.2020 по 15.10.2020.  
5.3. Выставка конкурсных работ участников – с 02.11.2020 по 05.11.2020 проводится в 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

5.4. Награждение победителей Конкурса состоится 05.11.2020. 

 

6. Условия участия и порядок проведения 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки – с 28.09.2020 по 

15.10.2020 

– 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). 

6.2. На Конкурс предоставляются творческие работы учащихся, соответствующие общей 

идее Конкурса, отражающие знание мира профессий представителей своих семей, 

трудовых династий. 

6.3. Приём конкурсных работ осуществляется с 28.09.2020 по 15.10.2020 включительно в 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт–Петербург, улица Ивановская, дом 11, 

литера А, кабинет 415 или 306 с 10.00 до 18.00. 

6.4. К участию в конкурсе не допускаются: 

 коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике 

конкурса); 

 работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 

вражды.  

6.5. Присланные работы не рецензируются. 

6.6. Участники могут забрать работы в течение двух недель после награждения участников 

Конкурса. После окончания указанного периода Организатор Конкурса не несет 

ответственности за их сохранность. 

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. Работа должна соответствовать тематике номинаций Конкурса. 

7.2. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника – не более 3 

(трёх) работ, от образовательного учреждения не более 5 (пяти) 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, не закрывая при работу или ее части.   

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=


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 «Профессия в семейных 

фотографиях»:  

7.4.1. Конкурсная работа может представлять собой как одну фотографию, так и 

цикл фотографий (до 10 фотографий), наиболее полно раскрывая суть профессиональной 

деятельности представителя данной профессии. Сюжет фотографий должен создавать 

положительный эмоциональный фон.  

7.4.2. К конкурсной работе должен быть приложен краткий пояснительный текст, 

отражающий замысел автора.  

7.4.3. Фотоработы на Конкурс предоставляются в распечатанном виде, размер 

фотографий - не менее 10х15. Общее оформление работы может быть выполнено в любой 

технике – коллаж, альбом, плакат, фоторамка и т.п.  

7.4.4. На Конкурс не принимаются фотографии, скопированные в сети Интернет.  

 

8. Состав Жюри 

8.1. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри. 

8.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей Конкурса. 

8.3. Состав Жюри формируется из представителей государственных образовательных 

учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.  

8.4. Состав Жюри будет опубликован не позднее 16.10.2020 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 06.11.2020. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Подведение итогов Конкурса происходит на заседании Оргкомитета. 

9.2. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 

9.3. В каждой из номинаций Жюри определяет 3 победителя: победитель I, II и III степени. 

9.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

9.3.1. Общие критерии: 

 соответствие теме номинации и самого Конкурса; 

 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)  

9.3.2. Критерии в номинация «Рисунок «Профессии моей семьи»: 

 владение художественным материалом (содержание работы);   

 владение средствами выразительности живописи или графики; 

 композиционное решение; 

 колористическое решение (для живописи); 

 графическая выразительность и техника (для графики); 

 оригинальная техника исполнения;  

 эмоциональная выразительность;  

 техническая сложность исполнения. 

9.3.3. Критерии в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=


 владение выбранной технологией изготовления;  

 эстетичность вида и оформления работы; 

 композиционное решение; 

 оригинальность техники исполнения; 

 эмоциональная выразительность; 

 техническая сложность исполнения 

9.3.4. Номинация «Профессия в семейных фотографиях»: 

 четкость изображения, отсутствие размытости; 

 соблюдение фокуса, баланса светотени; 

 общая композиция изображения; 

 эстетичность оформления; 

 эмоциональная выразительность. 

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 05.11.2020 в 16.30 в ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литера А. 

 

10. Контакты для связи  

Координатор Конкурса – Кораблева Екатерина Владимировна, педагог-организатор 

 

Контактный телефон: 8-904-640-19-64 

 

E-mail: neva-star@list.ru. 

mailto:neva-star@list.ru


Приложение № 1 

Форма этикетки на рисунок (40 х 90 мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Название работы 

Номинация  

Фамилия, имя  

ОУ, класс, возраст  

Педагог 
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