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1. Общая информация 
 
 Основной идеей районного конкурса «По страницам истории 
Красносельского района» является изучение прошлого родного края, 
событий и людей, чьи судьбы с ним неразрывно связаны. Отражение  
в творческих работах детей исторических свершений, повлиявших на ход 
истории Санкт-Петербурга и России, показ картины настоящего  
в его неразрывной связи с прошлым, а также перспективы развития 
Красносельского района. 

Тема конкурса посвящена архитектурно-историческому наследию 
Красносельского района – «Живая и поныне старина…».  
 
2. Учредитель Конкурса 
 
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 СПб ГБОУ ДО «Детская школа искусств» Красносельского района. 
 
3. Организатор Конкурса 
 
 СПб ГБОУ ДО «Детская школа искусств» Красносельского района       
(далее – ДШИ), 2-я Комсомольская, д. 7, корп. 2,  тел.241-27-15, тел. 241-27-
17. 
 
4. Цели и задачи Конкурса 
 
 Конкурс проводится с целью развития детского изобразительного 
творчества и реализации творческого потенциала детей и подростков 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 
 Задачами Конкурса является: 
- Привлечение внимания детей и подростков к изучению истории 
Красносельского района Санкт-Петербурга; 
- Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и подростков 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
- Воспитание патриотических чувств, любви к своей «малой родине». 
 
 



5. Конкурс проводится 
 
по четырем номинациям:  
живопись; 
графика; 
декоративно-прикладное искусство; 
свободный жанр (компьютерная графика и т.д.). 
 
6. Сроки и порядок проведения Конкурса, условия участия, критерии 
оценки 
 
 Конкурс проводится с 01 по 22 марта 2019 года. Главная тема – «Живая 
и поныне старина». Конкурсные работы и заявки принимаются до 16 марта 
2019 года по адресу: ДШИ, 2-я Комсомольская, д. 7, корп.2. Тел.241-27-15, 
тел. 241-27-17. 
 Место проведения Конкурса: ДШИ, 2-я Комсомольская, д. 7, корп.2. 
Режим работы: понедельник-суббота 09.00-20.00, воскресенье 09.00-17.00.  
 

В конкурсе принимают участие учащиеся ДШИ, общеобразовательных 
школ, воспитанники дошкольных учреждений Красносельского района, 
юные художники из изостудий подростково-молодежных клубов, а также все 
желающие в возрасте от 5 до 18 лет.  

Обращаем Ваше внимание, что работы детей младше 5 лет не будут 
приниматься и рассматриваться жюри Конкурса. 

 
 Основные критерии отбора работ: раскрытие темы, оригинальность, 
самобытность, уровень творческого исполнения. 
 
 
7. Возрастные группы 
 
1-ая группа с 5 до 7 лет; 
2-ая группа с 8 до 10 лет; 
3-ая группа с 11 до 13 лет; 
4-ая группа с 14 до 18 лет. 
 
 
8. Предоставление работ 
 
 Коллективы предоставляют общий список участвующих в конкурсе 
работ  на бумажном носителе – заявке. 
 Все конкурсные работы подаются с напечатанной этикеткой, где 
указаны: 
 
 



 1. Фамилия, имя участника, возраст; 
 2. Название работы, материал выполнения; 
 3. Фамилия, имя, отчество преподавателя; 
 4. Название организации. 
 
 В номинации «Живопись» и «Графика» принимаются авторские работы 
(максимальный размер не более 50х70см), оформленные на паспарту в любой 
графической технике. 
 В номинации «Декоративно-прикладное искусство» принимаются 
работы, выполненные в любых техниках. 
 В номинации «Свободный жанр» работы представляются в 
оригинальном оформлении авторов композиций. 
 
 
9. Жюри конкурса  
 
В составе жюри – преподаватели художественного отделения ДШИ: 

1. Григорьева Н.А.. – председатель  жюри, временно исполняющий 
обязанности заместителя директора по учебной работе; 

2. Наумова Л.А. – преподаватель ДШИ 
 2. Филиппова В.А. – преподаватель ДШИ; 
 3. Штыкова А.Е. – преподаватель ДШИ; 
 4. Георгинова М.Г. – преподаватель ДШИ; 
 5. Аверьянова Е.Б. – преподаватель ДШИ. 
 
 
10. Награждение 
 
Для победителей конкурса по каждой номинации определяются следующие 
награды: 
 -Диплом лауреата I ст. (по каждой возрастной группе); 
 -Диплом лауреата II ст. (по каждой возрастной группе); 
 -Диплом лауреата III ст. (по каждой возрастной группе); 
  -Дипломант IV ст. (по каждой возрастной группе); 
 -специальные дипломы – отмечаются авторы наиболее интересных 
работ в каждой   номинации и возрастной группе: за творческое 
оригинальное решение композиции и за яркое отражение темы. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Организационный комитет конкурса  

 
 
Ладыго Елена Олеговна – начальник отдела культуры, молодежной 
политики и взаимодействия с общественными организациями администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 
Кугаевский Николай Андреевич – директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования  «Детская школа искусств» Красносельского 
района. 
 
Григорьева Наталья Андреевна – временно исполняющий обязанности 
заместитель директора по учебной работе Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств»  Красносельского 
района.   
 
Кролевецкая Вера Викторовна – организатор концертно-выставочной 
работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств»  Красносельского района. 
 


