
 



1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения  

VII  межрегионального  архитектурно-художественного  конкурса (далее – 

Конкурс)   для  школьников и студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования «Праздничный Петербург». Тема 

конкурса: «Новогодний Петербург». 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по градостроительству  

и архитектуре (далее – КГА).  

1.3. Организаторами  выступают Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Красносельского района (далее – СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района), Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение  дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская 

школа искусств имени М.И. Глинки» (далее – СПб ГБУ ДО «ДШИ  

им. М.И. Глинки») и Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления». 

Конкурс проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, 

Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации  

Санкт-Петербурга, РТОО Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский 

союз архитекторов», Международного фонда поддержки культуры  

«Мастер-Класс», ООО «Российский Творческий Союз Работников Культуры». 

1.4. Конкурс проводится среди учащихся художественных школ  

и детских школ искусств, общеобразовательных школ, а также студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений в рамках  

реализуемого  КГА и его подведомственными организациями проекта 

непрерывного профессионального образования в сфере градостроительства  

и архитектуры. К участию в Конкурсе приглашаются все образовательные 

организации. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- формирования интереса к истории города и истории архитектуры  

Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи: 

- выявление и поддержка талантливых школьников и студентов; 

- повышение социальной значимости детского и юношеского 

художественного творчества; 



- мотивация в овладении начальными и дополнительными 

профессиональными компетенциями; 

- раскрытие творческого потенциала и активизация творческой   

деятельности детей и подростков; 

- содействие профессиональной ориентации; 

- создание условий для художественного самовыражения подрастающего 

поколения; 

- воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному наследию; 

- повышение творческой активности педагогов. 

 

3. Тема, номинации и возрастные категории Конкурса. 

3.1. К Конкурсу принимаются изображения постеров, посвященных   

празднованию Нового года  и  Рождества. Работы должны быть выполнены в 

вертикальном формате  А3,  на любом материале: ватман, картон, холст. 

3.2. Тема Конкурса: «Новогодний Петербург». 

3.3. Номинации Конкурса: 

- Живопись. 

Формат работ: АЗ 

Используемые материалы: 

акварель, гуашь, масло, темпера, акрил. 

- Графика. 

Принимаются рисунки, гравюры, компьютерная графика (формат АЗ) 

Используемые материалы: 

графитный карандаш, перо, ручка, акварельные маркеры, мягкие материалы 

(сепия, уголь, сангина, пастель и др.). 

3.4. Возрастные категории Конкурса: 

- категория   7-9 лет; 

- категория 10-12 лет; 

- категория 13-15 лет;  

- категория 16-18 лет; 

- категория 19-23 лет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет Конкурса, в состав 

которого входят представители СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского 

района, СПб ГБУ ДО «ДШИ им. М.И. Глинки», Комитета по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга, РТОО Союза архитекторов России  

«Санкт-Петербургский союз архитекторов», СПб ГКУ «Городской центр 



рекламы и праздничного оформления», Международного фонда поддержки 

культуры «МАСТЕР-КЛАСС», ООО «Российский Творческий Союз 

Работников Культуры». 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет комплекс информационных и технических мероприятий по 

организации Конкурса; 

- формирует состав жюри в каждой номинации Конкурса; 

- определяет место и время работы очного этапа жюри Конкурса; 

- определяет продолжительность и даты проведения Конкурса;  

- определяет время и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса. 

4.3. Состав оргкомитета Конкурса от организатора: 

- Кугаевский Николай Андреевич – председатель организационного 

комитета,  

- Попченков Николай Алексеевич – заместитель председателя 

организационного комитета; 

- Карпушенко Валентина Владимировна – заместитель председателя 

организационного комитета; 

- Никитина Алла Владленовна – заместитель председателя организационного 

комитета,  

- Константинов Анатолий Николаевич – заместитель председателя 

организационного комитета,  

- Подогова Наталья Сергеевна – член организационного комитета, 

- Королькова Янина Владимировна – член организационного комитета. 

4.4. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – заочный: 

Отборочный тур Конкурса проводится организациями, выбирающими 

участников Конкурса самостоятельно в срок с 10 по 20 октября 2022 года. 

Работы победителей отборочного тура отправляются в виртуальную галерею 

Конкурса. Приём работ осуществляется с 21 октября  по 10 ноября 2022 года. 

Для размещения работ в виртуальной галерее сообщества СПб ГБУ ДО 

«ДШИ» Красносельского района в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club171353821 участники высылают файл формата jpg. Файлы 

архивируются в одну папку с заявкой на участие в Конкурсе в формате Word 

и PDF (Приложение 1). Заархивированные папки высылаются обучающей 

организацией на электронный адрес председателя организационного комитета 

Конкурса Кугаевского Николая Андреевича – dshi-72@mail.ru. 

https://vk.com/club171353821
mailto:dshi-72@mail.ru


В случае, если в Конкурсе принимают участие 2 и более работ от одной 

образовательной организации, все файлы (работы и заявки) архивируются в 

одну папку. 

Второй этап – очный.  

Время проведения второго этапа Конкурса с 11 по 15 ноября 2022 года. По 

уведомлению организаторов, авторы работ, прошедших в очный этап Конкурса, 

высылают (доставляют лично) оригиналы своих работ в СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района (ул. 2-я Комсомольская, 7, к.2) или СПб ГБУ ДО 

«ДШИ им. М.И. Глинки» (ул. Коллонтай, 29, к.2) в срок до 15 ноября 2022.  

Оформление работ в паспарту осуществляется самими участниками либо 

образовательной организацией. Размер паспарту – 47 х 34. Каждая работа, 

предоставленная на Конкурс, должна быть подписана в правом нижнем углу в 

соответствии с Приложением 2 – шрифт Times New Roman, размер 14, общий 

размер подписи 10 х 5.  

К каждой работе прикладывается Согласие законного представителя 

несовершеннолетнего участника Конкурса либо Согласие совершеннолетнего 

участника Конкурса (Приложение 3 к настоящему Положению). 

4.5. Конкурсные работы, отобранные для выставки в Мариуполе (Донецкая 

Народная Республика), возврату не подлежат. 

 

5. Критерии отбора конкурсных работ 

- соответствие требованиям настоящего Положения; 

- наличие полного комплекта документов, перечисленных в форме заявки; 

- соответствие содержания заявки конкурсным номинациям  

и требованиям; 

- творческая самостоятельность в раскрытии заявленной темы, стилистическая 

индивидуальность; 

- оригинальность замысла и мастерство исполнения; 

- выразительность и образность. 

Заявки, прошедшие первичный отбор, рассматриваются членами Жюри 

Конкурса. 

 

6. Жюри Конкурса 

Жюри очного этапа  Конкурса формируется из преподавателей 

образовательных учреждений высшего, среднего профессионального и  

дополнительного образования Санкт-Петербурга, представителей Союза 

художников Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского союза архитекторов, 

СПб ГКУ «Городской центр рекламы  праздничного оформления», СПб ГКУ 

«НИИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга», ООО «Российский 



Творческий Союз Работников Культуры», Международного фонда поддержки 

культуры «Мастер-класс», Комитета по градостроительству и архитектуре 

Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга.  

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Победители определяются голосованием в каждой возрастной категории 

и в каждой номинации.  

7.2. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

голосов членов жюри:  

-участнику, чья работа набрала наибольшее количество голосов присваивается 

первое место;  

- участнику, чья работа набрала второе по количеству число голосов членов 

жюри, присваивается второе место; 

- участнику, чья работа набрала третье по количеству число голосов членов 

жюри, присваивается третье место. 

7.3. У каждого члена жюри один голос, при равенстве голосов голос 

председателя жюри является решающим. 

7.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию  

не подлежит. 

7.5. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации, награждаются соответствующими 

дипломами за подписями председателя и заместителей председателя жюри. 

7.6. Работы участников Конкурса, занявших 1 места в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации, размещаются на улицах Санкт-Петербурга 

в дни празднования   Нового года и Рождества СПб ГКУ «Городским центром 

рекламы и праздничного оформления». 

7.7. Участники конкурса, дополнительно отмеченные жюри, награждаются 

специальными дипломами. 

7.8. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты участника. 

Сертификаты участников и дипломы победителей высылаются участникам  

в электронном виде (формат РБР) в течение месяца со дня опубликования 

результатов Конкурса на электронные адреса участников. 

7.9. В адрес учреждений-участников будут направлены благодарственные 

письма для вручения педагогам и администрации. 

7.10. О порядке и сроках проведения награждения победителей 

Конкурса будет объявлено дополнительно.  

 

 

 



8. Информационное обеспечение 

8.1. Информация о проведении Конкурса и его результатах будет размещена 

на странице сообщества СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района в 

социальной сети  ВКонтакте https://vk.com/club171353821, в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района http://artschool-kr.ru, а также на официальном сайте 

Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

http://kgainfo.spb.ru 

8.2. Контактная информация организаторов Конкурса: 

e-mail: dshi-72@mail.ru, телефон 8(812) 241-27-17, 8(812) 241-27-15. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

в VII межрегиональном архитектурно-художественном конкурсе 

для школьников и студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

«Праздничный Петербург» 

Тема: 

«Новогодний Петербург» 

 

№ ФИ

О 

Названи

е работы 

Возрас

т 

Номинаци

я 

(материал) 

Направляюща

я организация 

Преподавател

ь (телефон) 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

направляющей организации  __________________/_________________/ 

 

м.п. 

 

  



Приложение 2 

 

 

Ф.И.О. (полностью), возраст 

Название работы (материал) 

Ф.И.О. преподавателя 

Направляющая организация, город 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

Согласие на использование изображения (художественной работы) 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии ______№__________, выданный 

_____________________________________________________________, 

проживающ (-ий; -ая) по адресу:  

__________________________________________________________________, 

 

являюсь участником VII межрегионального архитектурно-художественного 

конкурса для школьников и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный Петербург» или 

матерью\отцом\законным представителем ребёнка – участника VII 

межрегионального архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования «Праздничный Петербург» 

_________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество ребёнка, заполняется в случае участия в Конкурсе несовершеннолетнего ребёнка) 

даю согласие на размещение художественной работы (моей/моего ребёнка) на 

городских выставках, в том числе виртуальных, тиражирование, 

интерпретацию материалов с целью использования их в видео, анимации, 

мультипликации, для печати в некоммерческой печатной продукции, любое 

информационное и визуальное воспроизведение и использование в различных 

сферах информационного пространства с указанием авторства, а также 

некоммерческое использование копии работы либо её части в составе плакатов 

социальной рекламы на улицах Санкт-Петербурга и Мариуполя (Донецкая 

Народная Республика), а также на объектах и элементах праздничного 

оформления Санкт-Петербурга и Мариуполя (Донецкая Народная 

Республика).   

 

   

Дата  Подпись (расшифровка) 


