
  Приложение № 1 

к приказу ГБУ ИМЦ  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от 17.01.2022  № 17 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ  

«Культура, обычаи и традиции русского народа»  

 в 2021-2022 учебном году 

 

Общие положения 

          Настоящее Положение о конкурсе «Культура, обычаи и традиции 

русского народа» (далее -Конкурс), проводимого в Красносельском районе 

в рамках Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России и инициативного проекта «Искусство видеть мир 

прекрасным», определяет статус, цели и задачи, порядок проведения, 

условия участия, требования к творческим работам, порядок определения 

победителей и призёров Конкурса. Организаторами Конкурса являются 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга и «Российский 

центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея. 

         Конкурс инициирован для активизации интереса детей от 6 до 17 лет 

к истории и традициям русского народа. 

Цель конкурса: выявление талантливых детей, предоставление им 

возможности для развития созидательного творчества;  воспитания 

культурнообразованных и эстетически развитых обучающихся. 

Задачи конкурса: 

- формирование у детей ответственного отношения к истории и традициям 

русского народа; 

- формирование представлений обучающихся и воспитанников о мире, 

системе ценностей, норм социальных отношений на основе традиционной 

русской культуры; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к национальным 

особенностям русского народа; 

- пропаганда и популяризация созидательного творчества среди молодёжи;  

- интеллектуальное, гармоничное развитие детей, формирование нового 

поколения на принципах дружбы, взаимопонимания, творчества; 

- формирование основ художественной и визуальной культуры у детей 

дошкольного и школьного возраста. 

 

Подготовка и проведение Конкурса 

         Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

 



      Оргкомитет: 

      - проводит работу по подготовке и проведению Конкурса; 

      - формирует состав жюри Конкурса; 

      - утверждает список участников, протоколы, результаты Конкурса.  

      Состав жюри формируются из педагогов дошкольных и школьных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

специалистов «Российского центра музейной педагогики и детского 

творчества» Русского музея. 

     Экспертные комиссии: 

 осуществляют проверку представленных в оргкомитет творческих    

работ участников в соответствии с критериями оценки (Приложение 

№ 1) с целью определения победителей и призёров; 

 определяют победителей и призёров Конкурса в каждой номинации;  

 вносят предложения в оргкомитет по вопросам, связанным                             

с совершенствованием организации, проведения Конкурса. 

 

Этапы конкурса 

         Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап – направление заявок и работ на Конкурс; 

Второй этап (заочный) - отбор представленных на Конкурс работ, 

определение финалистов; 

Третий этап – награждение победителей и призёров. 

         Лучшие работы участников Конкурса будут представлены                             

на виртуальной выставке на сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района                                             

Санкт- Петербурга http://imc.edu.ru/blog 

 

 Номинации Конкурса 

1. Изобразительное искусство 

2. Декоративно- прикладное творчество  

3. Фольклор 

Сроки проведения Конкурса 

           Прием Заявок (Приложение № 2), творческих работ, ссылок                         

на видео выступление, согласия на обработку персональных данных 

(Приложение № 3) в одном письме осуществляется с 21.03.2022                           

по 31.03.2022 на адрес электронной почты lobanova@imc.edu.ru  

В теме письма указать: Конкурс_номинация_категория_Ф.И._ОУ 

Каждой работе присваивается номер, который отправляется обратным 

письмом. Присвоение номера свидетельствует о том, что Заявка участника 

заполнена корректно и работа принята на конкурс. 

Работа жюри Конкурса и формирование финалистов Конкурса с 31.03.2022 

по 29.04.2022 
Итоги и награждение победителей – 11 мая 2022 

 

 

 

http://imc.edu.ru/blog
mailto:lobanova@imc.edu.ru


Награждение победителей Конкурса 

        Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами в каждой 

номинации и возрастной категории. Остальные участники будут отмечены 

Сертификатами участника Конкурса. Результаты Конкурса будут 

размещены на сайте ИМЦ  http://konkurs.blogs.imc.edu.ru/ 

 

Участники Конкурса 

           Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники              

от 6 до 17 лет.  

Работа может быть, как индивидуальная, так и групповая. 

Участники делятся по трём возрастным категориям:  

1-я категория 6-10 лет;  

2-я категория 11-14 лет;  

3-я категория 15-17 лет.  

 

Требования к формату творческих работ 

           Работы первой номинации (изобразительное искусство) должны 

быть выполнены на бумаге или холсте формата А4 или А3 с помощью 

таких художественных материалов, как краски (акварель, гуашь), 

графические материалы (маркеры, фломастеры, тушь\перо, граттаж и т. д.)  

           На вторую номинацию (декоративно- прикладное творчество) 

предоставляются все объемные работы, а также выполненные                                  

в смешанных техниках. 

           На третью номинацию (фольклор) присылается ссылка на видео 

выступление не более 7 минут любого жанра фольклорного искусства.   

          Творческие работы на Конкурс принимаются в электронном виде                          

в форматах pdf, jpeg (скан – для первой номинации, фото- для второй 

номинации); разрешение: не менее 300 dpi; объем: не более 20 Mb. 

Для номинации Фольклор вместе с заявкой высылается ссылка на видео 

выступление. 

Темы Конкурса. 

- Натюрморты с предметами народных промыслов (1 и 2 номинации) 

Создается общая композиция из группы предметов. Выделяется идея, 

общий замысел для рисунка.  

- Узоры вокруг нас (1 и 2 номинации) 

Цель - привлечь внимание ребят к красоте окружающего мира, побуждать 

видеть знакомые с раннего возраста мотивы в окружающей 

действительности. 

- Сюжеты (3 номинация) 

Участники конкурса могут осветить различные сюжеты, связанные                   

с традициями русского народа: фольклор, ремесла, обряды, народные 

праздники, фрагменты традиционных календарных праздников, 

музыкально – игровые композиции, плясовые и календарные песни, игра 

на народных музыкальных инструментах (гармошках, жалейках, дудочках, 

балалайках, ложках и т.д.)  

 

  

http://konkurs.blogs.imc.edu.ru/


Приложение № 1 

Критерии оценивания конкурсных работ по трём номинациям 

Образец экспертного листа оценки работы 

№ п/п Критерий Баллы  

(от 0 до 5) 
Оценка представленной работы: (номинация, тема) ______________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО конкурсанта __________________________________________________ 

ОУ ___________ возрастная категория _________________ 

 

1. соответствие содержания работы тематике, целям и 

задачам Конкурса 
 

2.  оригинальность и новизна идей, наличие авторских 

находок и решений 
 

3. нестандартное графическое и композиционное 

решение, подача материала (видеовыступления) 
 

4. техника и культура исполнения, аккуратность и 

мастерство автора 
 

5. Дополнительный 1 балл эксперта (не обязательно)  
Максимальный балл- 21  

Показатели оценивания:  

5 баллов – показатель выражен максимально полно;  

4 балла – показатель выражен в достаточной степени;  

3 балла – показатель выражен в средней степени; 

1-2 балла – показатель выражен слабо; 

0 баллов – показатель не выражен.  

 

Член Жюри __________________/____________________________/   

 подпись                        расшифровка подписи  

Член Жюри __________________/____________________________/   

 подпись                        расшифровка подписи  

Член Жюри __________________/____________________________/   

 подпись                        расшифровка подписи  

 

 

 

 



Приложение № 2 

Штамп ОУ                                   

В Оргкомитет районного конкурса 

                          «Культура, обычаи и традиции  

русского народа» 

 

 

Заявка участника районного конкурса 

«Культура, обычаи и традиции русского народа» 

 

 

№ 

ОУ 

Возрастная 

категория 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

участника 

(ов) 

Контактные 

данные 

руководителя 

      

      

 

 

Директор                                                           _________________ Ф.И.О. 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ФИО участника 

_______________________________________________________ 

ОУ________________ 

Возраст_________________ 

 

Согласие 
на обработку персональных данных, фото- и видеосъемку, использование фото-, 

видеоматериала конкурсной работы в некоммерческих целях, в том числе публикации 

работы (или ее фрагмента) любым способом и на любых носителях с обязательным 

указанием авторства участника Конкурса 

  
Я, ________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 
  

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 

оператору – ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга (юридический адрес: 

Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д.36, к.6) для участия в районном 

конкурсе творческих работ «Культура, обычаи и традиции русского народа» в 2021-2022 

учебном году. 
               Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, гражданство, информация               

об ограниченных возможностях здоровья, дата рождения, пол, телефон, адрес 

электронной почты.  
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 

организациям, Отделу образования администрации Красносельского  района Санкт-

Петербурга, «Академии талантов», Комитету по образованию, «Российскому центру 

музейной педагогики и детского творчества» Русского музея, иным юридическим                 

и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение конкурса творческих 

работ «Культура, обычаи и традиции русского народа» в 2021-2022 учебном году, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять                  

в сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

образовательное учреждение, результат конкурса творческих работ «Культура, обычаи                    

и традиции русского народа», а также публикацию в открытом доступе сканированной 

копии конкурсной работы, фото-, видеоматериала конкурсной работы в некоммерческих 

целях. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

____________________                                           _________________________  
        (личная подпись)                                                                                        (расшифровка подписи,  дата )      

 

 

 



 

   Приложение № 2 

к приказу ГБУ ИМЦ  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от  17.01.2022  № 17 

 

Состав жюри 

районного конкурса творческих работ  

«Культура, обычаи и традиции русского народа»  

 в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель жюри: Лобанова Светлана Валерьевна, методист ИМЦ 

 

Члены жюри: 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

                        

 

 


