
Районная выставка - конкурс детского прикладного и изобразительного творчества  

«Цветы Победы», 

посвященной 75 -летию  Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945годов 

 

Выставка-конкурс  «Цветы Победы»  в 2020 году объединяет две традиционные выставки  

«Дома детского творчества «Левобережный» -  детского прикладного творчества « Невская 

мозаика» и детского изобразительного творчества «Цветы Победы», в связи с юбилейными 

торжествами  75-летия Победы. 

Объединенная выставка даст возможность наиболее широко представить детское 

художественное творчество в различных техниках и материалах.  

  

 

Цель выставки - воспитание патриотизма, приобщение к значимым историческим 

событиям нашей Родины. 

Учредитель: 

- Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Организатор:  

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт- Петербурга. 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся с 1 по 11 класс образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Живопись 

 Графика 

 Объемная пластика (лепка, керамика, резьба по дереву) 

 Бумажная пластика (аппликация, папье-маше, коллаж) 

 Дизайн 

 Текстиль  (батик, ткачество, войлок, лоскутное шитье, макраме, ленты и т.д) 

 Художественная кукла (народная кукла, мягкая игрушка, авторская кукла)  

 Роспись по стеклу, роспись по дереву, декупаж 

 Бисероплетение 

 Декоративная композиция 

 Открытка 

 

Конкурс проводится с 10 апреля 2020 по 15 мая 2020 года 

За месяц до проведения конкурса готовится информационное письмо для руководителей 

коллективов и рассылается в учреждения. 

 

8 апреля 2020 г. последний день подачи заявок в электронном виде (e-mail 

vistavlevbreg@mail.ru  Приложение 1).  

Без электронной заявки работы не принимаются! 

Творческие работы прошлых лет на конкурс не принимаются! 

 

10 апреля 2020 г.  с 11.00 до 18.00  –  приём заявок в печатном виде и отбор конкурсных 

работ. 

13-14 апреля 2020 г.  – оценка конкурсных  работ членами  жюри, оформление выставки. 

15 апреля 2020 г.  – 15 мая 2020 г. - выставка работ победителей и лауреатов конкурса.  

15 – 24 апреля 2020 г. – выставка декоративно-прикладного творчества.  
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15 апреля 2020 г. - 15 мая 2020 г. – выставка изобразительного творчества в фойе ДДТЛ 

11 мая 2020 г. – демонтаж и вывоз работ декоративно-прикладного творчества 

(объемные композиции) 

15 мая 2020 г., в 16.00 – подведение итогов конкурса; демонтаж выставки 

изобразительного творчества и вывоз  работ участниками. 

 

           Место проведения конкурса: ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» 

Невского района Санкт-Петербурга: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 56, корп.2. 

Куратор конкурса - Довгопол Елена Александровна (8-953-156-00-56); 

      зав. отделом прикладного творчества и спорта – Подгорнова Светлана Игоревна 

  тел./факс 362-11-38 . 

  e-mail: vistavlevbreg@mail.ru 
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