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Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области, 

Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», постановили:  

1. Провести с 13 сентября по 31 декабря 2021 года конкурс детских 

художественных работ «Традиции и обряды народов России». 

2. Утвердить Положение о конкурсе «Традиции и обряды народов России» 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри конкурса «Традиции и обряды народов России» 

(приложение № 2). 

4. Утвердить требования к работам конкурса «Традиции и обряды народов 

России» (приложение № 3).  

2. Руководство Конкурса 

2.1. Руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  В Оргкомитет конкурса «Традиции и обряды народов России» 

(далее - Конкурс) входят Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской 

области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области, Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

2.2. Оргкомитет планирует и координирует работу по подготовке и проведению 

Конкурса, контролирует ход его выполнения. 

2.3. 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. 
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3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций, 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 6 до 9 лет; 

- 2 группа – от 10 до 14 лет; 

- 3 группа – от 15 до 18 лет. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются художественные работы, 

соответствующие тематике конкурса, выполненные и оформленные в 

соответствии с Приложением 3. 

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. Принимаются работы, выполненные в соавторстве (не более двух авторов). 

4.4. Конкурсные работы, отобранные на муниципальном этапе, принимаются 

только на бумажном носителе в Оргкомитете по адресу: 191311, г. Санкт-

Петербург, ул. Смольного д. 3, Уполномоченному по правам ребенка в 

Ленинградской области до 18 октября 2021 года с пометкой «на Конкурс 

«Традиции народов России». Телефон для связи: (812) 400-36-49. Электронная 

форма заявки должна быть направлена на электронную почту: mail@47deti.ru 

4.5. 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. 
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5. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа:  

I этап - Муниципальный (с 13 сентября по 18 октября 2021 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. 

Районные конкурсные комиссии проводят муниципальный этап конкурса, по 

результатам которого будут определены по 3 лучших работы в каждой возрастной 

категории (всего 9 работ). 

Далее работы-победители (по 9 работ от каждого муниципального района) 

направляются в Оргкомитет конкурса до 18 октября 2021 года (включительно). 

Телефон организатора для справок: (812) 400-36-49. 

II этап - отборочный (с 25 по 29 октября 2021 года). Оргкомитет выбирает по 3 

работы-победителя в каждой возрастной категории (1, 2 и 3 место). Лучшие 

работы будут опубликованы на официальном сайте Уполномоченного по правам 

ребенка по адресу: www.47deti.ru, а также в ежегодном подарочном календаре. 

III этап (1 ноября – 31 декабря 2021 года). Оглашение результатов и награждение 

лауреатов и победителей. Список участников-победителей до 5 ноября 2021 г. 

будет размещен на официальном сайте Уполномоченного www.47deti.ru. О 

порядке, времени, месте награждения победителей конкурса Администрации 

муниципальных образований Ленинградской области и образовательные 

организации будут уведомлены дополнительно. 

 

6. Определение результатов 

 

6.1. Жюри определяет Победителей (1 место) и Призёров (2-3 места) конкурса. В 

каждой возрастной категории предусматривается три призовых места с вручением 

благодарственного письма и подарка.  

6.2. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, 

набранных участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых и два 

третьих места в каждой номинации. 

http://www.47deti.ru/
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6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждения 

дополнительных номинаций для награждения участников, не вошедших в число 

призёров в следующих номинациях: 

- «За оригинальную технику исполнения»; 

- «За высокий уровень художественного исполнения»; 

- «За оригинальную концепцию»; 

- «За нестандартность мышления»; 

- «За особый авторский стиль». 

Победителей определяет 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 

Уполномоченный по правам ребёнка 

Ленинградской области 

Меркулова 

Наталья Николаевна 

Председатель Северо-Западного окружного 

объединения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» 

 Представители комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

 Специалисты аппарата Уполномоченного по 

правам ребёнка в Ленинградской области 

 Представители Молодёжного совета при 

Уполномоченном по правам ребёнка в 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Приложение № 3 

Требования к оформлению 

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 в электронном (формате 

word) и бумажном виде (вместе с работами) направляется заявка (по образцу) на 

официальном бланке. Адрес электронной почты: mail@47deti.ru. 

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/ 

название 

работы 

Дата 

рождения 

участника 

(полных 

лет) 

Учреждение, место учебы  Заявленная 

возрастная 

группа 

1.   Иванов Павел 

Иванович / 

«Масленица» 

15.12.2010 

г. 

/10 лет/ 

Ленинградская область, 

г.Кингисепп, 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кингисеппская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» 

4 А класс 

2 группа – 

от 10 до 14 

лет. 

 

2.   Светлова  

Татьяна 

Юрьевна/ 

«Коляда» 

14.02.2005 

г. 

/16 лет/ 

Ленинградская область, 

г.Кириши, 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Киришская 

средняя школа №1 имени 

Героя Советского Союза 

С.Н.Ульянова» 9 Б класс 

3 группа – 

от 15 до 18 

лет 

 

3.       

 

• Ф.И.О. ответственного: Сидорова Галина Андреевна 

•  Контактные телефоны: +7 - 921-111-22-33 

• E-mail: inbox@mail.ru 

• Дата: __________ 

• Руководитель:________________________________ Ф.И.О. 

                                                              (
подпись) 

                                                                                     МП 


