
 



 

 

Пояснительная записка 

В первый день весны 2004 года родился праздник, посвященный всем кошкам 

России. Популярность праздника объясняется тем, что кошки испокон веков были и 

остаются самыми любимыми домашними животными. В Доме детского творчества 

«Союз» празднование Дня кошек уже стало традиционным.  

Конкурс направлен на проявление позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к миру животных. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса 

детских творческих работ «КотоВасия» (далее Конкурс), требования к участникам и 

работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения 

Конкурса.  

1.2 Задачи Конкурса: 

– развивать познавательную активность и творческие способности учащихся; 

– создать условия для формирования способности к эстетическому восприятию мира 

животных. 

2. Учредители и организаторы конкурса 

2.1 Учредители конкурса:  

– Отдел образования администрации Выборгского района. 

– ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

2.2 Организация конкурса возлагается на ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

3. Жюри конкурса 

3.1 Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. Состав жюри 

формируется из представителей Организатора, а также приглашенных независимых 

экспертов. 

3.2 Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, определяет 

победителей и призеров Конкурса. 



 

4. Условия участия 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1–6 классов образовательных 

учреждений всех типов Выборгского района Санкт-Петербурга. Работы могут быть 

индивидуальными или коллективными (не более 3 человек). 

5. Условия проведения конкурса 

5.1  Конкурс проводится по номинациям: 

5.1.1 Номинация «Литературный кот» 

В номинации рассматриваются работы, посвященные жизни и повадкам котов. 

Возможные форматы: сочинение (до 2 страниц), авторские стихотворения. 

5.1.2 Номинация «КотоИскусство» 

В номинации выделяются следующие подноминации: 

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

3, А-2);  

- фотоискусство (формат файлов: jpg) 

- декоративно-прикладное искусство (бумагопластика, текстиль, керамика и т.д.). 

5.2 Итоги подводятся по двум возрастным группам: 

- учащиеся 1-3-х классов; 

- учащиеся 4-6-х классов. 

5.3 От каждого учреждения в номинации «Литературный кот» принимается не более 2 

работ, в номинации «КотоИскусство» – не более 3 работ. 

6. Сроки и место проведения конкурса 

6.1 Конкурс проходит в 2 этапа. 

6.2 I этап заочный – предоставление и оценка работ жюри. Все работы принимаются 

до 18 февраля 2020 года в электронном виде по адресу: lesnoe_io@mail.ru. Текстовые 

работы номинации «Литературный кот» предоставляются в формате TXT, RTF, DOC, 

PDF. Фотографии работ номинации «КотоИскусство» предоставляются в формате JPG. 

В сопроводительном письме должны быть указаны: тема «Конкурс», 

наименование образовательного учреждения, адрес, телефон; класс или организация; 

фамилии, имена участников, руководителей и их контактные данные. 
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6.2 Участники, прошедшие во II этап, информируются 21 февраля 2020 года по 

электронной почте. Работы на II этап принимаются 25 февраля 2020 года по адресу: 

пр. Раевского, д.5, к.2, Музей «Лесное: из прошлого в будущее» с 11.00 до 18.00. 

Работы оформляются в соответствии с Приложением 1. 

6.3 II этап очный – презентация работ и награждение победителей. Состоится в рамках 

празднования Всероссийского дня кота 2 марта 2020 года в ГБУ ДО ДДТ «Союз»: 

–работы победителей в номинации «Литературный кот» публично представляются 

авторами; 

– работы победителей в номинации «КотоИскусство» представляются в виде 

выставки. 

7. Критерии оценки работ 

7.1 В номинации «Литературный кот» оценивается: 

– раскрытие темы и проявление личностной позиции; 

– ясность и грамотность изложения; 

– оформление работы.  

7.2 В номинации «КотоИскусство» оценивается: 

– оригинальность идеи; 

– композиционное решение; 

– художественное решение; 

– качество исполнения с учётом возраста. 

8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится в Доме 

детского творчества «Союз» 2 марта 2020 года. 

В каждой номинации по итогам конкурса определяются дипломанты I, II и III 

степени по решению жюри и награждаются дипломами и призами. 

9. Информационное обеспечение конкурса 

Положение Конкурса и информация о результатах размещается на официальном 

сайте ДДТ «СОЮЗ»: http://unionddt.ru/contests/ 

 

Координаторы конкурса: 

http://unionddt.ru/contests/


Ответственная за номинацию  «Литературный кот» - Шерина Елена Андреевна, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор ДДТ «Союз»  (тел. 

8 981 845 14 89) 

Ответственная за номинацию «КотоИскусство» - Воронцова Вероника Юрьевна, 

заведующая отделом изобразительного и декоративно прикладного искусства ДДТ 

«Союз»  (тел. 8 911 146 67 17). 

 



 

Приложение 1 

Требования к оформлению работ 

1. Каждая работа должна соответствовать тематике конкурса, иметь своё 

название. 

2. Обязательное оформление работы: 

• Рисунки формата А-3 оформляются в паспарту 40*50; формата А-2 – в 

паспарту 50*60 

• Фотография в распечатанном виде должна соответствовать формату А-5. 

• На паспарту либо под фотографией 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. 

 

 

 

 

 


