
 



 

2.Цели и задачи 

- стимулирование познавательного интереса учащихся к истории России 

- развитие творческих способностей и аналитического мышления учащихся 

- создание условий для нравственного и патриотического воспитания  

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1.Учредитель: 

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

3.2. Организаторы конкурса:  

-  ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга; 

- Детский музейный центр исторического воспитания государственного музея 

Политической истории России 

 

При поддержке:  

-  Сектора исторического краеведения и школьного музееведения ГБНОУ  «СПБ 

ГДТЮ» Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

«Санкт - Петербургский городской Дворец творчества юных»; 

-  Международного благотворительного фонда им. Д.С. Лихачѐва 

-  Отдела образования администрации Выборгского района.  

 

 

3.3. Непосредственное проведение фестиваля - конкурса возлагается на ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

4. Условия участия 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-10 классов образовательных 

учреждений всех типов и воспитанники учреждений дополнительного образования 

всех районов Санкт-Петербурга. Работы могут быть индивидуальными или 

коллективными (не более 4 человек). 

 

5. Сроки и место проведения конкурса 

 

Работы, в номинации «Окно в историю» принимаются до 28 декабря 2017 

года в электронном виде по адресу: lesnoe_io@mail.ru с сопроводительным 

письмом, в котором должны быть указаны: наименование образовательного 

учреждения, адрес, телефон; класс или организация; фамилии, имена участников,  

руководителей и их контактные данные.  

Оценка работ в номинации «Вид из окна – источник вдохновенья» проходит в 

два этапа:  

 Отборочный этап - все работы принимаются до 28 декабря 2017 года в 

электронном виде (в подноминации «изобразительное искусство» 
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предоставляются фотографии работ), формат файлов jpg по адресу: 

lesnoe_io@mail.ru с сопроводительным письмом, в котором должны 

быть указаны: наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефон; класс или организация; фамилии, имена участников, 

руководителей и их контактные данные. 

 Выставка работ победителей и призѐров состоится в феврале 2018 года 

(точная дата будет сообщена участникам дополнительно) в ДДТ 

«Союз». 

 Работы победителей для выставки принимаются по адресу: пр. Раевского, д. 

5, к. 2,  

Музей «Лесное: из прошлого в будущее» (оформлении работ см. 

Приложение 1).  

 

 

6. Условия проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится по номинациям: 

Номинация «Окно в историю» 

В этой номинации рассматриваются повествовательные работы, посвященные 

событиям Октябрьской революции и Гражданской войны, участникам этих событий, 

строительству советского государства до начала Великой Отечественной войны. 

Возможные форматы: 

- эссе; 

- стихотворения; 

- исследовательские работы (до 10 страниц, кегль 12, с обязательным 

указанием литературы и источников) 

- презентации (в программе Power Point) видеофильмы (продолжительность 

до 5 минут, формат mp4, avi). 

 

Номинация «Вид их окна – источник вдохновенья» 

В этой номинации выделяются следующие подноминации: 

- изобразительное искусство (акварель, гуашь, пастель, фломастеры и т.д. – 

формат А-3); А-4 

- компьютерный дизайн (работы, выполненные в программах Paint, CorelDraw, 

Photoshop, разрешаемые форматы файлов: jpg, использование фотографий 

возможно); 

- фотографии (форматы файлов: jpg) 

В обеих номинациях итоги подводятся по двум возрастным группам: 

- учащиеся 5-7-х классов; 

- учащиеся 8-10-х классов. 

 

Финансирование конкурса производится за счет бюджетных ассигнований. 

Участие в мероприятиях бесплатное. 
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7. Критерии оценки работ 

 

В номинации «Окно в историю» оценивается: 

 раскрытие темы; 

 новизна представляемого материала; 

 ясность и грамотность изложения; 

 оформление работы  

 

В номинации «Вид из окна – источник вдохновенья» оценивается: 

 оригинальность идеи; 

 композиционное решение; 

 художественное решение; 

 качество исполнения с учѐтом возраста 

 

8. Жюри 

 

Состав профессионального жюри будет  опубликован на сайте Дома детского 

творчества      «Союз» в пресс-релизе о проведении Фестиваля-

конкурса»: http://www.unionddt.ru/ 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

В каждой номинации по итогам конкурса определяется победитель и лауреаты 

I, II, III степени по решению жюри. Победители и призеры награждаются грамотами 

и ценными призами, учреждѐнными дочерями художника В.А. Цветкова. 

Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится в 

Доме детского творчества «Союз» в феврале 2018  года. 
 

10. Информационное обеспечение конкурса 

Информация о содержании, порядке, месте, времени проведения и результатах 

проекта размещается на официальном сайте ДДТ «СОЮЗ»: http://www.unionddt.ru/ 

 

Координаторы конкурса: 

 Ответственная за номинацию  «Окно в историю» - Мозгалевская Елена 

Андреевна,  

заведующая музеем «Лесное: из прошлого в будущее» ДДТ «Союз»  (тел. 8-

921 567 44 56) 

 Ответственная за номинацию «Вид их окна – источник вдохновенья» - 

Воронцова Вероника Юрьевна, заведующая отделом изобразительного и 

декоративно прикладного искусства ДДТ «Союз»  (тел. 8 911 146 67 17). 
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Приложение 1 

 

 Требования к оформлению работ 

1. Каждая работа должна соответствовать тематике конкурса, иметь своѐ 

название 

2. Обязательно оформление работы в паспарту: 

 подноминации «изобразительное искусство» и «компьютерный дизайн»: при 

размере А-2 форматом 50*60; при размере А-3 форматом 40*50 

 подноминация «фотографии»: размер фотографий 25*38 см, паспарту 

форматом 30*40 

На паспарту в правом нижнем углу должна быть этикетка по образцу (см. 

ниже) 

 

 

Макаренко Саша, 12 лет 

«Вечный огонь на Марсовом поле», гуашь 

ГБУ ДО ДДТ «Союз», изостудия «Художник» 

Педагог: Сивкова Н.А. 

 

 

 



 


