
о проведении
«Перелетные птицы» 

в рамках декады перелетных птиц 
для обучающихся ГБУ ДО ДДТ «Левобережный»

Невского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации, 
проведения, подведения открытого конкурса рисунков и фотографий «Перелетные 
птицы» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» в 
соответствии с настоящим Положением.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса -  привлечение внимания детей и подростков к вопросам изучения 
и охраны птиц.
2.2. Задачами конкурса являются:
- расширение знаний обучающихся о перелетных птицах;
- создание условий для развития наблюдательности и художественных способностей 
обучающихся;
- воспитание у детей позитивных ценностей и установок на ответственное 
отношение к природе;
- выявление и поддержка одаренных детей.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный».
3.2. Конкурс проводится в период с 01.10 2020 по 29.10.2020 года.
3.3. Конкурс проводится по номинациям:

•  «Рисунок»
• «Фотография».

3.4. Участник может представить на Конкурс только одну работу (или рисунок, или 
фотографию). Одновременно с работой участник Конкурса предоставляет 
анкету (Приложение 1) и краткий комментарий к своей работе (Приложение 2).

3.5. Требование к работам, представленным на конкурс:



Номинация «Фотография»
- работа должна соответствовать теме Конкурса («Перелетные птицы»);
- фотографии должны быть выполнены по результатам наблюдения за 
перелетными птицами;
- на фотоаппаратах во время съемки должна быть включена функция времени: 
на фотографии должны быть видны реальная дата и время съемки;
- работа должна быть напечатана: формат - А-4;
- на обратной стороне фотографии должны быть подписаны названия работы; 
фамилия, имя автора (полностью), возраст, название коллектива ДТТЛ;
- работа должна быть вложена в прозрачную папку (файл) вместе с анкетой 
участника и кратким комментарием (требования к оформлению анкеты и 
краткого комментария приведены в Приложении 1 и Приложении 2 к 
Положению).
Номинация «Рисунок»
- работа должна соответствовать теме Конкурса («Перелетные птицы»);
- работа должна быть выполнена по результатам наблюдения за перелетными 
птицами;
- работа должна быть выполнена самостоятельно, без помощи родителей или 
педагогов;
- формат работы - А-4;
- на обратной стороне рисунка простым карандашом должны быть подписаны 
названия работы, фамилия, имя автора (полностью), возраст, название 
коллектива ДТТЛ;
- работа должна быть вложена в прозрачную папку (файл) вместе с анкетой 
участника и кратким комментарием (требования к оформлению анкеты и 
краткого комментария приведены в Приложении 1 и Приложении 2 к 
Положению);
- рисунок может быть выполнен в различной художественной технике и 
материалах (живопись, графика, смешанная техника).

3.6. С 1 по 13 октября 2020 года -  прием работ участников (работы, анкеты 
участников и комментарии).
Работы принимаются:
Понедельник с 16.00 до 19.00
Вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.30 в кабинете №113 ГБУ ДО «Дом 

детского творчества Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 56, корп. 2.

4. Жюри конкурса
4 .1 .15.10.2020 -  19.10.2020 подводит итоги конкурса жюри, сформированное из 

представителей Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района 
Санкт- Петербурга.

4.2. Жюри конкурса проводит оценку представленных работ, определяет 
победителей и лауреатов конкурса, отбирает работы для участия в выставке. 
Решение жюри оформляется протоколом.
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4.3. Критерии оценки работ
Каждая работа оценивается отдельно. При оценке работ учитываются:
- содержательность и соответствие теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел.

5. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводятся по двум номинациям: «Фотография», «Рисунок».
4.2. 20 октября 2020 года -  публикация результатов Конкурса на сайте Дома 
детского творчества «Левобережный», открытие онлайн выставки лучших работ 
конкурса «Перелетные птицы» в группе https://vk.com/ddtlevoberezhnyi
4.3. 29 октября 2020 года в 17.00 часов- выдача работ участников Конкурса.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать работы, присланные на 
конкурс и использовать их в целях проведения конкурса.

Контактная информация:
Куратор конкурса -  Архипова Елена Васильевна, педагог-организатор, 
телефон 8-921-924-19-62
зав. отделом изобразительного искусства и проектов «ДЦТ «Левобережный» -  Арефьева Лариса 
Николаевна,
тел. 362-11-38 «ДДТ «Левобережный»
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Приложение. 1

АНКЕТА
участника конкурса рисунков и фотографий «Перелетные птицы»

Фамилия, имя (полностью)______________________________________________

Т ел ефон_______________________________________________________________

Название коллектива_________________________________________________

Фамилия, имя, отчество педагога коллектива______________________________
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Приложение. 2

КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К РИСУНКУ (ФОТОГРАФИИ)

Название птицы______________________________________________________________

Где проводилось наблюдение_________________________________________________

Когда проводилось наблюдение 

Что делали птицы?____________

Сколько птиц этого вида было на месте наблюдения?

Каких еще птиц Вы видели?

Если рисунок был перерисован, укажите, пожалуйста, откуда Вы перерисовали 
рисунок.
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