
 

  



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 одними из самых любимых домашних животных.  

В 2023 году празднование Дня кошек в Доме детского творчества «Союз» пройдёт уже в 

шестой раз. Мы объединили тему жизни наших домашних любимцев кошек и собак в один 

конкурс, который называется «Кот и Пёс». 

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 «Кот и Пёс» (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 и Пёс» 

В номинации рассматриваются работы, посвященные взаимодействию и дружбе 

котов с собаками. Возможные форматы: сочинение (до 2 страниц), авторские 

стихотворения. По желанию работы могут быть прочитаны автором и записаны в формате 

видеоролика (формат записи: MPEG-4). Присутствие в кадре домашних любимцев 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!  

 

5.1.2 Номинация «КотоПёсИскусство» 

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 не более 7 работ в каждой возрастной группе. 

6. Сроки и место проведения конкурса 

6.1 Конкурс проходит в 2 этапа. 

6.2 I этап – предоставление работ и оценка жюри.  

• заполнить google-форму по следующей ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6NQKEKGqbo9TorQc9sKULVAE9lu7xb

W78yFLFG1VRPFTJGQ/viewform и там же закрепить фотографию работы 

хорошего качества.  

• заявки от учреждения по форме (Приложение №1) в электронном виде (скан или 

фотография в хорошем качестве) присылаются на адрес почты: 

nikavorontsova03@gmail.com  с 13 по 17 февраля 2023 года. 

Заявка должна быть обязательно общая от учреждения на всех участвующих 

педагогов, подписанная руководителем и с печатью учреждения. 

 

• с 13 февраля по 17 февраля 2023 года разместить цифровые фотографии 

творческих работ в формате JPEG хорошего качества, в группе ВК, в 

соответствии с номинацией и возрастом: 
 

Альбом «1-3 классы Литературный кот и пёс» по ссылке https://vk.com/album-
210124206_283932898 
 

Альбом «4-6 классы Литературный кот и пёс» по ссылке https://vk.com/album-

210124206_283932901 
 

Альбом «ИЗО 1-3 классы КотоПёсИскусство» по ссылке https://vk.com/album-

210124206_283932661 
 

 Альбом «ИЗО 4-6 классы КотоПёсИскусство» по ссылке https://vk.com/album-
210124206_283932796 
 

Альбом «ДПИ 1-3 классы КотоПёсИскусство» по ссылке https://vk.com/album-
210124206_283932803 
 

Альбом «ДПИ 4-6 классы КотоПёсИскусство» по ссылке https://vk.com/album-

210124206_283932827 
 

Альбом «ФОТО 1-3 классы КотоПёсИскусство» по ссылке https://vk.com/album-
210124206_283932862 
 

Альбом «ФОТО 4-6 классы КотоПёсИскусство» по ссылке https://vk.com/album-
210124206_283932866 

 
КАЖДУЮ РАБОТУ, ВЫЛОЖЕННУЮ В АЛЬБОМЕ, НЕОБХОДИМО 

СОПРОВОДИТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ:  

1. фамилия, имя автора, возраст; 
2. название работы; 

3. техника исполнения работы; 
4. формат работы (размер в см); 

4. ФИО педагога; 

5. официальное название учреждения. 
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Текстовые работы номинации «Литературный кот и пёс» предоставляются в формате TXT, 

RTF, DOC, PDF.  

Фотографии работ номинации «КотоИскусство» предоставляются в формате JPG в 

хорошем качестве.  

6.2 18-27 февраля 2023 года - работа жюри. 28 февраля 2023 года - публикация результатов 

конкурса на сайте: http://unionddt.ru/konkursy-2020-2021-uchebnogo-goda/ 

Работы победителей будут включены в презентацию итоговой выставки.  

6.3 II этап– подведение итогов.  

Поздравление победителей, презентация в формате итоговой выставки творческих работ 

состоится 1 марта 2023 года.  

 

7. Критерии оценки работ 

7.1 В номинации «Литературный кот и пёс» оценивается: 

– раскрытие темы и проявление личностной позиции; 

– ясность и грамотность изложения; 

– оформление работы.  

7.2 В номинации «КотоПёсИскусство» оценивается: 

– оригинальность идеи; 

– композиционное решение; 

– художественное решение; 

– качество исполнения с учётом возраста. 

8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов и награждение победителей состоится в Доме детского 

творчества «Союз» 1 марта 2023 года. 

По итогам конкурса по решению жюри в каждой возрастной группе в каждой 

номинации определяются победители I, II и III степени и лауреаты. Победители и лауреаты 

награждаются дипломами. 

9. Информационное обеспечение конкурса 

Положение Конкурса и информация о результатах размещается на официальном 

сайте ДДТ «СОЮЗ»: http://unionddt.ru/konkursy-2020-2021-uchebnogo-goda/ 

Координаторы конкурса: 

Ответственная за номинацию «Литературный Кот и Пёс» - Шерина Елена 

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

8 981 845 14 89) 

Ответственная за номинацию «КотоПёсИскусство» - Воронцова Вероника Юрьевна, 

заведующая отделом изобразительного и декоративно прикладного искусства ДДТ «Союз» 

(тел. 8 911 146 67 17). 

http://unionddt.ru/konkursy-2020-2021-uchebnogo-goda/
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в районном конкурсе детского творчества  

«Кот и Пёс» 

 

№ 
п\п 

Фамилия, имя 
участника 

Возраст Номинация Название 
работы 

Наименование 
учреждение, 

контактный телефон,  

ФИО педагога 
      

 

Дата 

Подпись руководителя учреждения                                                             _____________ 

                                                                  Печать учреждения 

                                                       

                                                            

 

 

 

 


