
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования Директор ГБУ ДО ЦВР ДМ

администрации Калининского района Калининского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса детского рисунка «Петербургский мяч», 

посвященного Чемпионату Мира по футболу 2018

1. Общие положения

Организаторами районного конкурса детского рисунка «Петербургский мяч», 

посвященного Чемпионату Мира по футболу 2018 (далее -  Конкурс) являются Отдел 

образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с 

детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее -  

ЦВР «Академический»).

2. Цель и задачи Конкурса

Цель Конкурса: популяризация футбола, развитие интереса детей и подростков к 

спорту и Чемпионату Мира по футболу 2018, создание позитивного имиджа турнира. 

Задачи Конкурса:

• воспитание патриотических чувств посредством творческой деятельности учащихся;

• привлечение внимания учащихся к спорту;

в формирование и укрепление активной гражданской позиции у учащихся средствами 

художественного творчества.

3. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:

• 1 этап -  школьный. 19 февраля -  5 марта 2018 г.



В школьном этапе Конкурса принимают участие все желающие -  учащиеся 

образовательного учреждения. По итогам отбора, до 3-х лучших работ от учреждения 

предоставляются на районный этап Конкурса.

• 2 этап -  районный. 6 - 1 2  марта 2018 г.

Работы с заявкой (Приложение 1) принимаются 6 марта 2018 г. с 10 до 17 часов 

по адресу: ЦБР «Академический», ул. Вавиловых, д.13, к.З, 2 этаж, кабинет № 8.

По итогам районного этапа в период с 12 марта по 12 апреля 2018 г. в ЦБР 

«Академический» будет организована выставка лучших работ.

4. Условия проведения Конкурса

Тема Конкурса: «Чемпионат Мира по футболу 2018 в Санкт-Петербурге».

На Конкурс предоставляются работы, выполненные в любой технике -  акварель, 

пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, компьютерная графика, смешанные 

техники.

Работы принимаются в паспарту (внутренние размеры рам: 400x500), имеющие 

этикетку-надпись размером 20x80, которая располагается в правом нижнем углу по 

размеру рамы, где указывается:

1. Название общеобразовательного учреждения.

2. Название работы.

3. Ф.И. автора (полностью), класс обучения.

4. Ф.И.О. руководителя (полностью).

Этикетка выполняется шрифтом Times New Roman, размер 14, выравнивание по 

центру, межстрочный интервал 1,5.

5. Критерии оценивания конкурсных работ

Для организации и проведения Конкурса создается конкурсное жюри, состав 

которого утверждается приказом директора ЦБР «Академический».

Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям:

• соответствие теме, отражение идей Конкурса;

• мастерство и качество работы;

• художественная выразительность;

с оригинальность представления материала, нестандартное художественное 

решение, оригинальность раскрытия темы Конкурса;

• соответствие требованиям к оформлению работ.

Работы, не соответствующие заявленной тематике, на Конкурс не принимаются.



Все участники районного этапа Конкурса получают сертификаты участников.

Жюри определяет по одной лучшей работе от каждого образовательного 

учреждения. Эти конкурсные работы принимают участие в выставке и награждаются 

дипломами Победителя Конкурса.

7. Контакты

Контактное лицо: Кондрашева Тамара Григорьевна, методист ЦВР 

«Академический».

Тел. (812)-555-66-44, +7(911)-275-69-49; e-mail: tg-kondrasheva@mail.ru

6. Подведение итогов

mailto:tg-kondrasheva@mail.ru


Приложение 1

Форма заявки на районный этап Конкурса

На бланке Учреждения

ЗАЯВКА 

Полное наименование ОУ

№ ,
Фамилия, имя 

ребёнка (полностью) ОУ Класс Название работы ФИО педагога (полностью), 
контактный телефон

Руководитель 

М.п.

подпись ФИО


