
 



20 – 24 ноября 2017 г. – работа членов жюри; 

27 – 30 ноября 2017 г.  – подведение итогов. 

декабрь 2017 г. – выставка лучших работ (время и место будут сообщены 

дополнительно). 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение № 1) и представить 

работу в ОДОД «Мозаика» ГБОУ школа № 542 по адресу:  

Санкт-Петербург, г. Петергоф,  Санкт-Петербургский проспект, дом 4, кабинет № 210 

(второй этаж). 

4.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, выполненные 

под руководством педагога дополнительного образования. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 поделка из упаковочной бумаги (обёртка, фантики); 

 поделка из полиэтилена; 

 поделка из стеклянных бутылок, банок; 

 поделка из одноразовой посуды; 

 поделка из упаковки от продуктов; 

 поделка из пробок, крышек; 

 поделка из картонных коробок; 

 поделка из разных видов упаковки. 

4.5. Конкурс проводится по возрастным категориям: начальные классы, среднее звено, 

старшее звено. 

4.6. Лучшие работы отбираются для участия в выставке. 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

5.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие назначению, целям и задачам 

конкурса. 

5.2. Материал, средства и техника исполнения могут быть любые (аппликация, объёмная 

поделка и т.д.). 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

6.1. Изделия оцениваются по десятибалльной шкале по следующим критериям: 

 яркость, образность, выразительность; 

 оригинальность художественного дизайна; 

 оригинальность технического решения;  

 качество исполнения и оформления работы, эстетичность; 

 практичность изделия. 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. Итоги конкурса подводит жюри после просмотра всех представленных на конкурс 

работ. 

7.2. Награждение участников конкурса за 1, 2, 3 место проводится в рамках каждой 

номинации по возрастным категориям. 

7.3. Призёрам конкурса вручаются дипломы. Участникам выдаются сертификаты. 

8. СОСТАВ ЖЮРИ. 

Председатель жюри:  

  Смирнова А.Ш., директор ГБОУ школа № 542. 

Члены жюри:  

 Логунова М.П., главный специалист отдела образования администрации 

Петродворцового района; 

 Лунева Г.Г., руководитель ОДОД «Мозаика» ГБОУ школа № 542; 



 Ундуск Е.П., методист ОДОД «Мозаика» ГБОУ школа № 542; 

 Протопопова Е.В., педагог дополнительного образования ОДОД «Мозаика» 

ГБОУ школа № 542; 

 Внукова С.С., заведующий ОДОД «Жемчужная россыпь» ГБОУ гимназия № 426; 

 Маслобойщикова Е.А., заведующий художественным отделом ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум»; 

 Андрюкова М.Ю., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 Северинова Л.С., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Контактные лица:  

 Лунева Галина Германова, заведующий ОДОД, 

телефон: 450-69-30,  

 Ундуск Екатерина Петровна, методист ОДОД, 

телефон: 450-69-30. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном Конкурсе-выставке 

среди учащихся ОДОД образовательных учреждений Петродворцового района 

ГБОУ СОШ № ___________________________________________________ 

                                              (полное наименование ОУ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 
Класс Номинация 

Название 

работы 
Руководитель 

1      

2      

  

Руководитель ОДОД: ___________________/___________/ ________________________ 

                                              подпись                                           контактный телефон 

 

 

 


