
 
  



1. Общие положения 

 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок организации и проведения 

открытого районного конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

«Открытка ветерану», посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Конкурс), 

требования к участникам, сроки проведения и действует до завершения конкурсных 

мероприятий.  

Учредитель Конкурса – отдел образования администрации Невского района                                 

Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи  

Открытый районный конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Открытка ветерану», посвященный 75-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проходит 

в рамках районных и городских мероприятий, в соответствии с планом мероприятий Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. 

Цель -  формирование у подрастающего поколения сопричастности к истории Отечества 

через занятия творчеством. 

Задачи Конкурса: 

- содействовать развитию у детей творческих способностей;  

- формирование уважительного отношения к ветеранам ВОВ и старшему поколению;  

- стимулировать интерес детей к прошлому и настоящему Отечества; 

- развивать практические навыки в работе с канцелярскими принадлежностями, 

художественными материалами; 

- развитие потребности сотрудничества между образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры. 

 

3. Организация  

 3.1 Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи «Взлѐт» Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет»). 

3.2. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет:   

Председатель - Морозова Татьяна Владимировна -  директор ГБУ ДО ЦГПВДиМ 

«Взлет» Невского района Санкт-Петербурга; 

Куратор – Бурлакова Елена Александровна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦГПВДиМ  

«Взлет» Невского района Санкт-Петербурга (телефон: 442-70-14, 442-70-16). 

3.4. Организационный комитет: 

 информирует потенциальных участников Конкурса об условиях участия; 

 обрабатывает заявки на участие в Конкурсе; 

 подбирает жюри и координирует его работу; 

 утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных участников 

Конкурса, подписывает дипломы победителей, призеров и других участников; 

 оповещает участников о результатах Конкура, осуществляет выдачу дипломов. 

 

4. Участники  

4.1. К  участию в  Конкурсе приглашаются воспитанники государственных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ).  

4.2. От каждого учреждения можно представить не более 3 работ в каждой возрастной 

категории: 

 

1 возрастная категория – 4 – 5 лет; 

2 возрастная категория – 6 – 7 лет.  



4.3.    На конкурс принимается не более 1-й работы от каждого участника. 

4.4. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные 

работы. Коллективной считается работа, в изготовлении которой приняло участие два или 

более воспитанников. 

 

5. Время и место проведения 

5.1. Конкурс проводится с 12 декабря 2018 года по 24 января 2019 года в ГБУ ДО           

«Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодѐжи «Взлѐт» Невского 

района Санкт-Петербурга (Товарищеский пр., д. 28/2, лит. А). 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо с 12.12.2018 по 19.12.2018 года 

(включительно) отправить заявку на электронную почту 4427014@mail.ru (Приложение 1). 

Заявка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть заверена печатью и подписана руководителем ГБДОУ. 

Заявка, поданная после 19.12.2018 г. не принимается.  
5.3. Заявка считается поданной, если участники получили ответ-подтверждение от 

куратора Конкурса на электронную почту. 

 

6. Условия и порядок проведения, требования к работам 

6.1.  Конкурсные работы должны представлять собой ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ 

ОТКРЫТКУ для ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.  

6.2. Работы НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

6.3. Работы, занявшие 1,2,3 места, будут вручены ветеранам на торжественных 

мероприятиях Невского района в честь праздников, посвященных Полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады и Дню Победы в ВОВ. 

6.4. Требования  к работам: 

- Работы могут быть посвящены любой из ДВУХ ТЕМ:  

1. Поздравление с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;  

2.  Поздравление с Днѐм Победы советского народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

- Размер открытки: формат А5 (сложенный пополам лист бумаги А4).  

- Открытка обязательно должна содержать текстовое поздравление в стихотворной 

форме.  

- Для каждой работы ОБЯЗАТЕЛЬНО должна прилагаться этикетка (Приложение 2). 

- Каждая работа принимается в отдельном файле, куда вкладывается работа и этикетка. 

- Каждая работа с этикеткой дублируются на электронную почту 4427014@mail.ru. 

Это необходимо для того, чтобы ни одна работа не осталась без подписи.  

6.4. НОМИНАЦИИ:  

1. Декоративно-прикладное творчество 

2. Художественное творчество 

6.5. Работы, выполненные из пластилина/круп и других материалов, которые со 

временем портятся, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

6.6. Работы принимаются с 20.12.2018 по 17.01.2019 года. 

6.7 Критерии оценки работ: 

- соответствие темам конкурса; 

- эстетический вид, аккуратность; 

- общее художественное впечатление от работы; 

- оригинальность подачи материала; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора(ов). 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 
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7.1. Подведение итогов и награждение победителей и участников состоится 24 января 

(четверг) 2019 года в 16.00 в ЦГПВДиМ «Взлѐт», по адресу: Товарищеский пр., д. 28, к. 2, 

литер А. 

7.2. Результаты будут подводиться по каждой теме, в каждой номинации и возрастной 

группе. 

7.3. Участники, занявшие 1,2,3 места, будут награждены дипломами 1,2,3 степени 

соответственно. 

7.4. Жюри (Приложение 3) вправе определить не все призовые места, а также разделить 

призовые места между несколькими участниками. 

7.5.  Участники, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами участника.  

7.6. Результаты Конкурса и фотоотчѐт будут представлены на сайте ГБУ ДО ЦГПВДиМ 

«Взлет» Невского района Санкт-Петербурга http://gboyvzlet.edurf.ru/, в группе «Вконтакте» 

https://vk.com/club101333118, а также в сети «Инфозона» Невского района. 

7.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 
 

8. Состав жюри. 

8.1. Состав жюри утверждается организатором Конкурса. 

8.2. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей и призеров Конкурса. 

8.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте 

http://gboyvzlet.edurf.ru/, http://nevarono.spb.ru/novosti.html не позднее 22 января 2019 года.  

 

9. Финансирование 

Общее финансирование Соревнований осуществляется в пределах текущего 

финансирования. 
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Приложение 1 
к Положению об открытом районном конкурсе  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

«Открытка ветерану», посвященном 75-й годовщине  

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом районном конкурсе 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

«Открытка ветерану», посвященном 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

 

ДОУ №___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(название учреждения в соответствии с Уставом) 

 

Контактный телефон _________________________________________________________ 

 

Эл. Почта ____________________________________________________________________ 

 

ФИО педагога (полностью) _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(представитель учреждения) 

 

Должность ___________________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон __________________________________________________________ 
 

  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во работ 

по теме * 

Возрастная 

категория 

    

    

 

 
Руководитель учреждения  

ФИО __________________________________________ 

 

Подпись ___________________     Печать учреждения ____________________ 

 

 

*ВНИМАНИЕ! От каждого учреждения можно представить не более 3 работ в каждой 

возрастной категории!  

 
  



Приложение 2 

к Положению об открытом районном конкурсе  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

«Открытка ветерану», посвященном 75-й годовщине  

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 

 

ЭТИКЕТКА 

 

Для индивидуальных работ 

 

ТЕМА 
 

 

Номинация 
 

 

Возрастная  

категория 
 

ДОУ № 
 

 

ФИО педагога 
 

 

ФИ ребѐнка 
 

 

 

 
Для коллективных работ 

 

ТЕМА 
 

 

Номинация 
 

 

Возрастная       

категория 

 

ДОУ № 
 

 

ФИО педагога 
 

 

Название  

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению об открытом районном конкурсе  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

«Открытка ветерану», посвященном 75-й годовщине  

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 

 

 
Состав жюри 

 

 - Морозова Т.В., председатель Оргкомитета Конкурса, директор ГБУ ДО ЦГПВДиМ 

«Взлѐт»; 

 - специалист отдела образования Администрации Невского района; 

 - Шеховцова Л.И., заместитель директора по УВР ГБУ ДО «ЦГПВДиМ «Взлѐт»; 

 - Иванова И.Н., учитель изобразительного искусства ОДОД ГБОУ СОШ № 26 с 

углубленным изучением французского языка, педагог дополнительного образования ОДОД 

ГБОУ СОШ № 26 с углубленным изучением французского языка; 

 - Захарова М.К., педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ЦГПВДиМ «Взлѐт»; 

 - Комарова И.Л., руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 26 с углубленным изучением 

французского языка; 

 - Жигула Г.А., методист ГБУ ДО «ЦГПВДиМ «Взлѐт»; 

 - Бурлакова Е.А., педагог-организатор, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«ЦГПВДиМ «Взлѐт» 

 

 


