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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального смотра-конкурса детских 

рисунков и плакатов

«Санкт-Петербург – наш общий дом»
1. Общие положения

1.1 Смотр-конкурс детских рисунков и плакатов «Санкт-Петербург - наш общий 

дом» (далее по тексту - Конкурс) проводится в соответствии  с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2006 № 848 «О программе гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений 

ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы» 

на принципах:

● Воспитание детей в духе толерантности и интернационализма;

● Развитие патриотического сознания подрастающего поколения;

●Формирование активной жизненной позиции и стремления к налаживанию 

межнациональных связей;

●Создание предпосылок раскрытия художественных способностей детей, 

поддержка детского творчества; 

1.2. Официальный сайт Конкурса в Интернете: http://www.volkovskoe.ru.

2. Цели, задачи Конкурса

2.1 Задачи Конкурса:

- создание условий для выражения собственного мнения на тему межнациональной 

толерантности и для реализации творческих возможностей;

- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;

- оказание поддержки участникам Конкурса детских рисунков, желающим получить 

художественное образование. 

2. 2 Цели Конкурса:

- повышение уровня толерантности и активизации межкультурного взаимодействия, 

что, в свою очередь, будет содействовать становлению гражданского общества 

и гармонизации социальных отношений в обществе, в частности, в молодежной 

среде;

- развитие творческого потенциала и повышение активности школьников, их 

заинтересованности в расширении знаний о проблемах толерантности;

- содействие, поддержка и распространение знаний о проблемах толерантности;

- привлечение внимания общественности города к проблеме межнациональных 

отношений;

- формирование и воспитание толерантности в образовательных учреждениях МО 

№71;

-формирование через дополнительное образование культуры народов России и 

сопредельных стран, проблематики межнациональных отношений и межкультурных 

коммуникаций, формирование толерантного сознания учащихся;

- формирование уважительного отношения к представителям различных 

национальностей и укрепление позитивного имиджа Санкт-Петербурга как 

мегаполиса культуры мира и толерантности;

- воспитание уважения к мировым культурным ценностям, повышение уровня 

знаний и представлений об истории и культуре народов России и мира, о 

многонациональности и многоконфессиональности Санкт-Петербурга.

3. Сроки и место проведения Конкурса

3.1 Конкурс проводится с 1 ноября по 1 декабря 2008 года;

3.2 Работы участников Конкурса будут приниматься  до 1 декабря 2008 года по 

адресу: 

ул. Стрельбищенская, дом 22 -  Муниципальное образование Волковское 

по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов;

4. Руководство подготовкой  и проведением смотра-конкурса

4.1. Общее руководство за проведением Конкурса осуществляет Местная 

Администрация Муниципального образования муниципальный округ Волковское;

4.2. Проведение Конкурса возлагается на ГОУ дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская художественная школа №16» 

Директор Гамбарян Каринэ Юрьевна  

Заместитель директора про УПР Погонина  Юлианна Владимировна 

т/ф 766-36-26; 766-34-23

4.3. В состав Жюри конкурса входят преподаватели Санкт-Петербургской 

художественной школы № 16

5. Условия проведения смотра-конкурса

5.1 К участию в Конкурсе принимаются  работы выполненные на бумаге формата 

А2 или А3 с сопроводительной запиской;

5.2 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.);

5.3 В сопроводительной записке необходимо указать следующие данные:  

- название рисунка;  

- имя, фамилия автора полностью;  

- возраст;  

- название и номер школы (если есть);  

- контактные телефоны (телефон участника – домашний или сотовый) 

5.4 К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки в возрасте от 7 до 

16 лет;

5.5 Каждый участник может представить на Конкурс не более 2-х работ;

5.6 Конкурсные работы, представленные в адрес отборочного жюри, не 

возвращаются  и не рецензируются;

5.7 Работы не соответствующие условиям конкурса либо сданные после 

срока приема работ в конкурсе участия не принимают.

6. Критерии оценки

6.1 Критериями оценки работ являются: 

- раскрытие темы конкурса;  

- оригинальность идеи и техники исполнения;  

- творческий подход;  

- художественное мастерство

- самостоятельность при выполнении работы. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение

7.1 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса 

состоится 

5 декабря 2008 г.; в 16.30 по адресу: наб. Обводного канала, д. 46, корп. 2 - 

ГОУ дополнительного образования «Санкт-Петербургская художественная 

школа № 16»;

7.2 Победители Конкурса награждаются ценными призами: 

в Конкурсе предусмотрены I, II и III призовые места в каждой возрастной 

группе и поощрительные призы. 

Грамотами и ценными призами награждаются авторы работ, занявшие I - III 

места в каждой возрастной группе:

 -7-10 лет

 -11-13 лет

 -14-16 лет

Участник Конкурса, занявший I место - МР3-плейером,

Участники Конкурса, занявшие II и  III места – красочными альбомами 

7.4 Жюри Конкурса имеет право увеличивать количество призов - добавлять 

к основным призам специальные призы (приз Главы Муниципального 

образования, приз самому маленькому участнику, приз за необычную 

технику исполнения работы и т.д.);

7.5 Грамоты и призы Конкурса вручаются только непосредственным 

участникам конкурса или их родителям;

7.6  Выставка работ участников Конкурса будет организована в помещении 

Детской библиотеки им. В.Г. Короленко по адресу: ул. Бухарестская, д. 23, 

кор.1 в декабре 2008 года;

8.  Оглашение результатов Конкурса

8.1 Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Муниципального образования МО Волковское в Интернете: http://www.

volkovskoe.ru. и в декабрьском номере муниципальной газеты «Вестник 

Муниципального округа № 71». 

   
           

Приемная семья    
Граждане, проживающие на 
территории Муниципального 
образования № 71, желающие 
стать приемными родителями 
и взять в свою семью  ребенка 
(детей) из числа детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, могут обратиться в 
отдел опеки и попечительства 
Местной Администрации 
МО МО № 71 по адресу: 
ул. Стрельбищенская д. 22, 
кабинет № 6 в приемные часы: 
вторник:  15.00  - 17.00 часов, 
четверг: 10.00 – 13.00 часов. 
тел.: 776-03-36


