
Районный конкурс рисунков 

«Мой доктор – герой» 

 

         Организатор:  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт- 

Петербурга.  

         Учредитель Конкурса – отдел образования администрация Невского района Санкт-

Петербурга. 

          К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники государственных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений 

дополнительного образования Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 
 

Работы, представленные на Конкурс, рассматриваются по возрастным группам:  

Дошкольники: 

 1-я возрастная группа (средняя) – 4-5 лет;  

 2-я возрастная группа (старшая) – 5-6 лет;  

 3-я возрастная группа (подготовительная) – 6-7 лет.  

Школьники:  

 1-я возрастная группа – 7-10 лет; 

 2-я возрастная группа – 11-14 лет; 

 3-я возрастная группа – 15-18 лет. 

             Участие индивидуальное, групповые работы участие в Конкурсе не принимают. 

Количество заявок от ОУ ограничено: принимается не более 1 работы от ОУ в каждой 

возрастной категории.  

Рисунок должен пояснять, раскрывать: 

- содержательность, информативность и соответствие тематике Конкурса; 

-  оригинальность идеи; 

- уникальность работы; 

- творческий подход к выполнению рисунка; 

-  значимость профессии врача. 

    В описании к рисунку необходимо пояснить смысл рисунка, объяснить, что ребенок 

хотел показать и рассказать посредством рисунка. 

    Рисунок должен быть выполнен на листе формата А3, без паспарту, в любой технике 

рисования (карандаши, фломастеры, акварель, гуашь и т.п.).  

    Текст с описанием к рисунку должен быть объемом не более 1/2 страницы формата А4. 

Описание должно быть напечатано. 

     Ответственность за авторство работы несёт лицо, предоставившее работу на Конкурс. 

Работы, предоставленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и не возвращаются. 

      Для участия в районном этапе Конкурса необходимо в срок до 04.04.2022 

предоставить пакет документов для участия: 

 Заявка на участие (в соответствии с Приложением 2); 

 Согласие на обработку персональных данных для каждого участника (для 

участников до 14 лет – в соответствии с Приложением 3, для участников возрастом 14 лет 

и старше – в соответствии с Приложением 4); 

 Работы участников с этикетками (в соответствии с Приложением 1). 

            Пакет документов предоставляется в фойе 1 этажа ГБУ ДО «ДДТ «Левобережный» 

до 04.04.2022 (включительно). 

    С 21.04.2022 по итогам проведения Конкурса, из работ, занявших призовые места, в 

администрации Невского района Санкт-Петербурга будет сформирована выставка, 

посвященная врачам-героям.  
 



Куратор выставки: Павлова Татьяна Петровна - методист ГБУ ДО «Дом детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт- Петербурга 

                                    Глебова Елена Алексеевна-заведующий отделом изобразительного 

искусства и проектов «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт- 

Петербурга. 

  тел. 362-11-38  

e-mail: vistavlevbreg@mail.ru  

Все подробности  вы можете посмотреть пройдя по ссылке: https://spbddtl.ru/konkursy.html 

 в разделе «Конкурсы».  

 Положение https://spbddtl.ru/files/rajonnom-konkurse-risunkov-moj-doktor-geroj.pdf 
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