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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой выставки-конкурса Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

«Мир бумажных идей» 

2021–2022 учебный год 
 

1. Цель и задачи 

Выставка-конкурс проводится с целью повышение интереса у младших школьников к 

занятиям бумажным моделированием и техническим конструированием. 

Задачи: 

 выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для их 

дальнейшего творческого развития; 

 формирование у обучающихся интереса к технической и конструкторской работе; 

 побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 

 создание пространства для презентации результатов творческой деятельности 

учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

 

2. Руководство выставки-конкурса 

Общее руководство и организацию выставки-конкурса осуществляют Отдел 

образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 

- Заведующий спортивно-техническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга Коротеева Ольга Сергеевна. 

- Педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга Славина Валерия Константиновна. 

Контактная информация 

Телефон/факс: 774-52-05, доб. 213 

Электронный адрес: ddutsto@gmail.com 

Вопросы по выставке можно задать по почте: slavinavaleria1986@gmail.com 

Сайт спортивно-технического отдела «Cпорт-Техника-Образование» http://sto.ddut.ru/ 

 

3. Оргкомитет и жюри выставки-конкурса 

Оргкомитет формируется организаторами выставки-конкурса и осуществляет 

деятельность по ее проведению. Оргкомитет определяет: 

 порядок проведения выставки; 

 состав жюри; 

 систему экспертных оценок; 

 порядок награждения победителей и участников выставки-конкурса; 

 подводит итоги выставки; 

 распространяет официальную информацию о конкурсе-выставке, в том числе в 

средствах массовой информации; 

Жюри выставки-конкурса формируется из учителей, методистов, педагогов 

дополнительного образования детей. 
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4. Условия участия 

В выставке могут принять участие обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

К выставке допускаются только авторские индивидуальные работы или авторские 

коллективные работы. 

Каждое учреждение может выставить 10 работ, но не более одной работы от одного 

автора в одну из номинаций выставки-конкурса. 

Возраст  детей 7-10 лет включительно. 

Заявки на участие в выставке принимаются за 7 дней до начала выставки по 

электронному адресу: slavinavaleria1986@gmail.com с пометкой выставка «Мир бумажных 

идей». В заявке необходимо указать фамилии и имена участников, школу, класс; название 

работы, Ф.И.О., контактный телефон, электронный адрес (форма прилагается). 

Работы должны быть оформлены и готовы к экспонированию через интернет. 
Монтаж экспозиции выставки осуществляется участниками  выставки-конкурса через группу 

социальной сети «В контакте» в сообщество («Мир бумажных идей – выставка работ) 

https://vk.com/club204719317 в альбомы по номинациям выставки-конкурса. 

Модель или экспонат обязательно должен быть оформлен визитной карточкой. 

Второй экземпляр визитной карточки предоставляется  в электронном виде (приложение 2) и 

отправляется вместе с заявкой. 

Оргкомитет не несёт ответственности за ошибки, возникшие вследствие 

неправильного заполнения регистрационной формы (заявки – Приложение 1 и 2) 

участником. 

 

5. Место и сроки проведения 
Выставка проводится дистанционно в декабре 2021 года в социальной сети «В 

контакте» в группе «Мир бумажных идей» (выставка работ) по номинациям в альбомы 

сообщества https://vk.com/club204719317. 

Прием заявок: до 10 декабря 2021 года. 

Прием работ: 10–15 декабря 2021 г. с 09:00 до 17:00. 

Работа выставки-конкурса: с 15–25 декабря 2021 года. 

Подведение итогов выставки-конкурса: 25–30 декабря 2021 года. 

 

6. Регламент выставки и участники 

Тема выставки: «Новогодняя игрушка» 

Номинации Выставки: 
- «Самая оригинальная елка» (красивые и необычные ёлочки своими руками – 

художественная направленность); 
- «Мои новые сани» (сувенир для Деда Мороза - техническая направленность); 
- «Узорчатые варежки» (сувенир для Снегурочки – художественная направленность); 
- «Ёлочная игрушка. Символ года» (символ года – техническая направленность). 
Представленные на выставку работы в основном должны быть выполнены из бумаги 

и картона. Допускается, не более 25% объёма изделия, из иных материалов. Каждая работа 

должна быть оформлена электронной визитной карточкой где указано название работы, 

фамилия, имя и возраст автора, Ф. И.О. педагога, название творческого коллектива, полное  

название учреждения. 

 

7. Критерии оценки 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям: 

- соответствие названию работы; 

- оригинальность и образность творческой работы; 

- соблюдение общих правил композиции; 

- единый стиль художественного решения работы; 
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- уровень навыков конструирования и макетирования; 

- мастерство исполнения (соответственно возрасту участника). 

 

8. Награждение 

Победители выставки будут награждены дипломами I, II, III степени. Организаторы 

соревнований вправе принять решение о присуждении специальных дипломов, об 

объединении возрастных категорий в случае малого количества участников. 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в выставке 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Школа Класс 

Название 

модели 

Примечание 

 

1.      

 

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________ 

Электронный адрес ______________________________________________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 

продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

 

 

Приложение 2 

Визитная карточка 

 

Название работы: «Ах вы сани» 
Автор: Иванов Матвей 
Номинация: Сувенир для деда 
Мороза 
Направленность: Техническая 
направленность 
Возрастная группа: 7-10 лет 
Педагог: Иванов Иван Иванович 
Учреждение: ГБУ ДО ДДЮТ 
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга 

 


