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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских художественных работ
«Ленинградская наша земля»
Приложение №1
1. Общие положения
Областной конкурс детских художественных работ «Ленинградская
наша земля» проводится в рамках реализации областных мероприятий,
посвященных «Году истории» в Ленинградской области и 90-летию
Ленинградской области.
Основная идея Конкурса – воспитание у обучающихся патриотических
чувств, любви к родному краю, расширение знаний об истории
Ленинградской области, развитие их творческого потенциала.
В целях защиты прав, здоровья и жизни подрастающего поколения
Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области,
Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд», постановили:
1. Провести с 14 августа по 01 декабря 2017 года конкурс детских
художественных работ «Ленинградская наша земля», приуроченный «Году
истории» в Ленинградской области и 90-летию Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о конкурсе «Ленинградская наша земля»
(приложение № 1).
3. Утвердить состав жюри конкурса «Ленинградская наша земля»
(приложение № 2).
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4. Утвердить требования к работам конкурса «Ленинградская наша
земля» (приложение № 3).
2. Руководство Конкурса
2.1. Руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет). В Оргкомитет конкурса «Ленинградская наша земля» (далее Конкурс) входят Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской
области,
Ленинградское
областное
отделение
Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
2.2. Конкурс проводится в целях воспитания у обучающихся патриотических
чувств, любви к родному краю, расширение знаний об истории
Ленинградской области, развития творческого потенциала.
2.3. Оргкомитет планирует и координирует работу по подготовке и
проведению Конкурса, контролирует ход его выполнения.
2.4. Для достижения целей своей деятельности Оргкомитет имеет право:
 принимать конкурсные работы;
 определять порядок проведения Конкурса;
 определять основную концепцию проведения Конкурса, вносить в
данную концепцию изменения и дополнения;
 определять место, дату и время проведения Конкурса;
 рассматривать и утверждать сценарии проведения награждения
участников Конкурса;
 утверждать и вносить изменения в состав жюри Конкурса;
 информировать муниципальные районы Ленинградской области о
Конкурсе.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций (в том числе: обучающиеся общеобразовательных школ,
воспитанники
ресурсных
центров,
школ-интернатов,
учреждений
дополнительного образования детей, клубов и других детских организаций)
Ленинградской области.
3.2. Конкурс проводится по 3 возрастным группам:
- 1 группа – от 8 до 11 лет.
- 2 группа – от 12 до 14 лет;
- 3 группа – от 15 до 18 лет.
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4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе принимаются художественные работы,
соответствующие тематике конкурса: автор может изобразить природу
родного
края,
памятные,
исторические,
заповедные
места
и
достопримечательности Ленинградской области.
4.2. Руководитель, оказывающий консультативную и методическую помощь
ученику, осуществляет контроль за содержанием работы и ее оформлением в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
4.3. Конкурсные работы, принимаются только на бумажном носителе по
адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного д. 3, Уполномоченному
по правам ребенка в Ленинградской области с 1 сентября до 9 октября 2017
года с пометкой «на Конкурс «Ленинградская наша земля».
4.4. Участники предоставляют организаторам право публично использовать
присланные на конкурс работы без выплаты авторского вознаграждения (на
выставках, при оформлении печатной продукции и размещении в СМИ).
Присланные на конкурс работы не возвращаются. Работы победителей
конкурса поступают в фонд организаторов и хранятся в течение 2 лет.

5. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап - муниципальный (с 14 августа по 9 октября 2017 года). Данный
этап проводится во всех 18 районах Ленинградской области
Работы в районах Ленинградской области сдаются общественным
помощникам Уполномоченного по правам ребёнка, в районные комитеты
образования, или направляются напрямую в Оргкомитет до 9 октября 2017
года. Телефон организатора для справок: (812) 400-36-49. Адреса и телефоны
общественных помощников Уполномоченного в районах размещены по
адресу: http://47deti.ru/apparat/community_helpers
II этап - отборочный (с 9 по 23 октября 2017 года). Оргкомитет
выбирает по 3 лучшие работы в каждой возрастной категории. Лучшие
работы будут опубликованы на официальном сайте Уполномоченного по
правам ребенка по адресу: www.47deti.ru, а также в ежегодном подарочном
календаре.
III этап (ноябрь 2017 года.). Торжественное награждение. Список
участников-победителей будет размещен в течение недели после подведения
итогов на официальном сайте Уполномоченного www.47deti.ru, а также
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направлен электронной почтой в адрес муниципальных органов управления
образованием.
6. Определение результатов
Жюри определяет Победителей (1 место) и Призёров (2-3 места)
конкурса. В каждой возрастной категории предусматривается три призовых
места с вручением диплома и подарка. Кроме трёх призовых мест в каждой
возрастной группе организаторы конкурса оставляют за собой право
учреждения дополнительных номинаций для награждения участников, не
вошедших в число призёров.
Победителей
определяет
компетентное
независимое
Жюри.
Оргкомитет суммирует голоса и определяет победителей.
7. Критерии оценки
- эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение;
- оригинальность и уникальность решения;
- соответствие работы тематике конкурса;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода.
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Приложение № 2
Состав жюри

Члены жюри
Литвинова
Тамара Александровна
Меркулова
Наталья Николаевна

Лиозко Игорь Леонидович

Уполномоченный
по
правам
ребёнка
Ленинградской области
Председатель Северо-Западного окружного
объединения Общероссийского общественного
благотворительного
фонда
«Российский
детский фонд»
Помощник Уполномоченного по правам
ребёнка в Ленинградской области
Специалисты аппарата Уполномоченного по
правам ребёнка в Ленинградской области

5

Приложение № 3
Требования к оформлению работ
1. На Конкурс принимаются художественные работы, выполненные в

технике живопись или рисунок (акварель, гуашь, масло, карандаш) в формате
А3 (40х30 см.), оформленные в паспарту или рамку.
2. На оборотной стороне конкурсной работы необходимо указать: ФИО
автора, возраст (обязательно!), район Ленинградской области, наименование
образовательной организации, класс.
3. От муниципального района в Оргкомитет Конкурса направляется
заявка на официальном бланке с сопроводительным письмом.
В заявке необходимо указать Ф.И.О. участника (полностью, в сложных
фамилиях желательно указать ударение), возраст, наименование
образовательной организации, контактный телефон, название работы,
заявленную возрастную группу. А также ответственного представителя
района с указанием Ф.И.О. (полностью), должность, контактный телефон,
электронная почта.
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ОБРАЗЕЦ
Список участников:

№

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения
участника
(полных лет)

Учреждение,
место учебы

Заявленная
возрастная
группа

1.

Иванов
Павел
Иванович

15.12.2004 г.
/10 лет/

Ленинградская
область,
г.Кингисепп,
школа №2,
3 класс

1 группа – от 8
до 11 лет.

2.

Светлова
Татьяна
Юрьевна

14.12.2000 г.
/14 лет/

Ленинградская
область,
г.Кингисепп,
школа №6,
7 класс

2 группа – от 12
до 14 лет

3.
 Ф.И.О. ответственного за сопровождение детей к месту
проведения конкурса: Сидорова Галина Андреевна
 Контактные телефоны: +7 – 921-111-22-33
 E-mail inbox@mail.ru
 Дата: __________
 Руководитель учреждения:________________________________
Ф.И.О.
подпись

печать
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