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1. Общие положения, цели и задачи
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения выставки 
детского изобразительного творчества «И помнит мир спасенный...» (далее -  Выставка). 
Выставка организуется и проводится по инициативе Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы с детьми и 
молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее -  ЦВР 
«Академический»),
Выставка посвящена 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Выставка рассматривается как один из механизмов развития системы дополнительного 
образования в районе, в рамках реализации программы развития ЦВР «Академический» - 
«Социальное творчество детей и подростков — пространство самоопределения и 
социализации» на 2015-2020 годы.
1.2. Цель Выставки
Создать условия для творческого самовыражения личности и развития нравственной 
сферы посредством изобразительного искусства.
1.3. Задачи

воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине; 
приобщать детей и подростков к духовным и нравственным ценностям 

исторического наследия;
создавать условия для организации взаимодействия детей и родителей; 
выявлять одаренных учащихся и ведущих педагогов, презентовать их опыт и 

достижения.
2. Организаторы
2.1. Выставку организует и проводит ЦВР «Академический» при поддержке отдела 
образования администрации Калининского района.

1



2.2. Состав Оргкомитета:
Председатель Оргкомитета -  Н.В. Пичугииа, начальник отдела образования 

администрации Калининского района;
Заместитель председателя -  JI.B. Посняченко, директор ЦВР «Академический». 
Члены Оргкомитета:

-  Васильева А.В. -  зам. директора ЦВР «Академический» по организационно
массовой работе;
-  Голубцова Е.Г. -  педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»;
-  Журавлева О.М.- зав. отдела ОИДПИ ЦВР «Академический»;
-  Осипова Я.О. -  педагог-организатор ЦВР «Академический»;
3. Сроки проведения
3.1. Сроки проведения выставки: 13 апреля -  22 мая 2020 г.
3.2. Этапы проведения выставки:

1 этап: до 13 апреля -  отбор работ художественными советами школ;
2 этап: 17 апреля -  сдача работ (ЦВР «Академический», каб. 2-30 с 11 до 19 час.);
3 этап: 20-21 апреля -  отбор работ членами жюри;
4 этап: 27 апреля монтаж и оформление выставки на базе ЦВР «Академический»,
(ул. Вавиловых, д. 13, к.З).
22 мая 2020 года -  демонтаж Выставки.

4. Участники Выставки
4.1. К участию в выставке приглашаются учащиеся творческих коллективов 
общеобразовательных организаций, занимающихся изобразительной деятельностью.
4.2. Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет
5. Условия участия и порядок проведения Выставки
5.1. На Выставку принимаются работы в паспарту (внутренние размеры рам: 
400x500 мм);
5.2. Количество работ от каждой образовательной организации не более 5 в каждой 
возрастной группе;
5.3. Все работы должны соответствовать тематике, иметь этикетку -  надпись размером 
40x80 мм (Приложение 1), сопровождаться единой заявкой (Приложение 2).
5.4. Заявки на участие в Выставке принимаются по электронной почте: 
с у г  akadem@mail.ru с темой письма «И помнит мир спасенный... №ОУ».
5.5. Работы, не соответствующие требованиям, сданные вне указанных сроков, к 
участию в Выставке не принимаются.
6. Жюри
6.1. Жюри формируется Оргкомитетом Выставки.
6.2. Результаты работы жюри фиксируются в оценочном листе, заполненном по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
6.3. Жюри работает в режиме временного коллектива, самостоятельно определяя 
временной режим своей деятельности.
6.4. Жюри может проводить коллективное обсуждение работ, вызывающих сомнения у 
отдельных членов Жюри.
6.5. Жюри имеет право не присуждать призовые места, если в заявленной возрастной 

категории менее трех кандидатов на одно призовое место.
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6.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить одно призовое место 
между участниками Выставки.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Выставки подводятся на основании оценочных листов и оформляются 

протоколом заседания Жюри.
7.2. Участники Выставки награждаются дипломами победителя и лауреата I, II, III 

степени в каждой возрастной категории, сертификатами участника.
8. Заключительные положения
8.1. Организаторы Выставки:

-  предоставляют помещение для проведения Выставки;
-  гарантируют сохранность экспонатов во время проведения Выставки и в течение

1 календарного месяца после демонтажа Выставки. После 22 июня 2020 года 
претензии по сохранности работ не принимаются;

-  оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
8.2. Участники Выставки:

-  берут на себя все расходы по доставке экспонатов, их оформлению и демонтажу.
-  соглашаются с тем, что на Выставке может проводиться фото- и видеосъёмка без 

их непосредственного разрешения. Впоследствии Организаторы вправе 
использовать имена, фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для 
целей, предусмотренных настоящим Положением.

9. Контакты для связи
Журавлева Ольга Михайловна, заведующий отделом изобразительного и декоративно
прикладного искусства ЦВР «Академический»: 
телефон: +7-(812) 555-66-44 
e-mail: cvr akadem@mail.ru.
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Приложение №1

Образец оформления этикетки

Васильева Катя 
89 школа, 2-а кл.

«Домой»
гуашь

2 год обучения 
Педагог: Липина Татьяна Ивановна



Приложение №2

Заявка
на участие в районной выставке детского изобразительного творчества 

«И помнит мир спасенный...»
ГБОУ СОШ №

№
п/п

ФИО
участника Класс Год

обучения
Название
работы

Преподаватель
ФИО

полностью

Контактный
телефон
педагога

Заместитель директора по ВР

Руководитель ОДОД
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Районная выставка детского изобразительного творчества 
«И помнит мир спасенный...»

Оценочный лист

(фамилия, имя автора)

Приложение 3

Критерии оценивания Баллы

1. Авторская оригинальность и художественное качество исполнения

2. Соответствие работы тематике Выставки

3. Творческий потенциал, художественный вкус

4. Целостность композиционного образа

5. Мастерство, проявленное автором работы с учетом возраста, уровень владения 
техникой исполнения.

ИТОГО

Член жюри:_______________ /______________________ / Дата_______________________
подпись расшифровка подписи

Для определения количества баллов по каждому критерию используется следующая шкала:

3 балла -  критерий ярко выражен

2 балл -  критерий выражен

1 балл -  критерий выражен не достаточно 

О баллов -  критерий не выражен.

Суммарная оценка определяется путем сложения баллов.

6


