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Уважаемые коллеги!

Комитет по культуре Санкт-Петербурга направляет Положение о смотре-конкурсе 
педагогического мастерства преподавателей государственных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сере культуры и искусства «Педагогические 
надежды», Положение о городском смотре-конкурсе детского художественного 
творчества «Лучшая декоративная композиция», Положение о городском смотре-конкурсе 
учащихся театральных отделений образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств Санкт-Петербургадля ознакомления и участия.
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Председатель бюро городской 
методической секции 
преподавателей художественных 
дисциплин детских школ 
искусств Санкт-Петербурга
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П О Л О Ж Е Н И Е
О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ЛУЧШАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Е Городской смотр-конкурс детского художественного творчеетва «Лучшая 
декоративная композиция» нроводитея СНб ГБОУ ДНО 
«Учебно-методичеекий центр развития образования в ефере культуры 

и искусетва Санкт-Нетербурга» (далее -  Учебно-методичеекий центр), Советом 
директоров образовательных учреждений, нодведометвенных Комитету 
но культуре Санкт-Нетербурга (далее -  Совет директоров), бюро городской 
методической секции иреиодавателей художеетвенных диециилин детеких 
художеетвенных школ и детеких школ искуеетв Санкт-Нетербурга (далее -  бюро 
еекции) с целью етимулирования развития творчееких сиособностей юных 
художников, выявления одаренных детей, изучения и обобщения опыта 
нренодавания декоративной композиции в детеких художеетвенных школах 
и детеких школах иекуеетв Санкт-Нетербурга, еовершенетвования методики 
нренодавания.

2. В смотре-конкурсе принимают учаетие обучающиеея детских художественных 
школ и детеких школ иекуеетв Санкт-Нетербурга в двух номинациях: «Лучшая 
черно-белая композиция» и «Лучшее цветовое решение композиции» 
(допускается использование в работе 3-5 цветов)
по 3-м возраетным группам:

I группа: 11-12  лет;
II группа: 13-14  лет;

III группа: 15-17 лет 
Возрастная группа определяется на 6 декабря 2019 года.

3. Сроки и этапы проведения емотра-конкуреа:
1  этап -  до 2 0  ноября 2019 г.: непосредетвенно в образовательных учреждениях;
2 этан (городекой) - 6 декабря 2019 года в Детской школе иекуеетв №10 
(нр. Энгельса, 74); начало смотра-конкурса в 11.00

4. Для участия во 2-м этане определена квота - 3 участника
от образовательного учреждения (в любых возраетных группах).

5. Участники 2-го этапа выполняют композицию на заданную тему в течение: 
трех часов -  I возрастная группа (формат А-3),
четырех часов -  II и III возрастные группы ( формат А-3 или 40x50).



Задания:
для I возрастной группы -  декоративная композиция из овощей и фруктов; 
для II возрастной группы -  декоративный букет;
для III возрастных группы -  декоративный натюрморт (3-4 предмета).

Участники смотра-конкурса пользуются своими материалами.
Не рекомендуется использование сухих материалов (уголь, мел, пастель 
и т.п.)

6 . Для работы в жюри будут приглашены члены Совета директоров 
образовательных учреждений, подведомственных Комитету но культуре 
Санкт-Петербурга, преподаватели Художественного училища им. И.К. Рериха, члены 
бюро городской методической секции. Персональный состав жюри утверждается 
приказом директора Учебно-методического центра не позднее, чем за 30 дней 
до смотра-конкурса.
Жюри работает в соответствии с регламентом (Приложение 2).
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит, если оно не противоречит 
настоящему Положению.

7. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- знание основных элементов декоративной композиции, закономерностей 

построения и стилизации художественной формы;
умение четко выделять композиционный центр и уравновешивать основные 

элементы композиции в листе;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах декоративной 
композиции (ритм, линия, симметрия и асимметрия, динамика 
и статика, силуэт, цвет, тональность, колорит, контраст и т.д.)
- оригинальность художественного замысла, творческая индивидуальность;
- владение техникой исполнения и качество работы.

8 . Победители смотра-конкурса определяются в каждой возрастной группе 
и номинации.
Звание «Победитель» присуждается участникам, занявшим первое, второе 
и третье места, с вручением диплома.
Участникам, занявшим четвёртое место в каждой возрастной группе и номинации, 
вручаются грамоты за успешное выполнение задания на смотре-конкурсе.
По решению жюри некоторые участники могут быть отмечены грамотами 
но двум-трём критериям.

9. Заявки-списки для участия во 2-м этапе смотра-конкурса но прилагаемой форме, 
а также информацию об итогах первого этапа, в форматах Word и PDF, необходимо 
подать в Учебно-методический центр до 29 ноября 2019 г., методист Щербина 
Светлана Михайловна, эл. почта: swet].sherbina(a)yandex.ru тел. 598 83 11.



Приложение 1 
к Положению о городском 
смотре-конкурсе

«Лучшая декоративная композиция»

ОБРАЗЕЦ

На бланке образовательного 
учреждения

СПб ГБОУДПО 
«Учебно-методичеекий центр 
развития образования в ефере культуры 
и искусства Санкт-Петербурга»

СПИСОК- ЗАЯВКА 
на участие во 2 -м этапе городского смотра-конкурса 

«Лучшая декоративная композиция»

№
ц/п

Фамилия, имя 
участника

Возраст,
дата
рождения

Номинация
Ф. И. 0 .
цреиодавателя 
( полностью)

примечания

1

2

3

Директор
М Л .

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА СМОТРА-КОПКУРСА

Кол-во
участников

Кол-во
победителей

Кол-во
рекомендованных во 
второй этап

1 возрастная группа
2  возрастная группа
3 возрастная группа

Всего:



Приложение 2
к Положению о городском смотре-конкурсе 
детского художественного творчества 
«Лучшая декоративная композиция»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ

городского смотра-конкурса детского художественного творчества 
«Лучшая декоративная композиция»

1.Общие положения

Для работы в жюри нриглашаются нренодаватели Санкт-Петербургского
художественного училища им. Н.К. Рериха, члены Света директоров образовательных 
учреждений, подведомственных Комитету но культуре Санкт-Петербурга, члены бюро 
городской методической секции преподавателей художественных дисциплин, 
сотрудники Учебно-методического центра.

Персональный состав жюри смотра-конкурса утверждается Приказом директора 
Учебно-методического центра до 6  ноября 2019 года.

2. Права и обязанности членов жюри

2.1. Члены жюри имеют право:
- свободно выражать своё мнение в ироцееее обсуждения, а также 

в процессе голосования;
-  присуждать не вее дипломы;
- присуждать несколько дипломов равной степени;
- не рассматривать работу, которая не соответствует требованиям Положения 

смотра-конкурса.
2.2. Члены жюри обязаны:
- в евоей работе руководствоваться профессиональными знаниями, а также знанием 

Положения и требований к конкурсным работам;
- непредвзято подходить к оцениванию конкурсных работ.
2.3. Во избежание конфликта интересов члены жюри не голосуют 

за работы участников смотра-конкурса, представляющих те образовательные 
учреждения, сотрудниками которых члены жюри являютея в настоящее время.

2.4. В случае равного количеетва голосов при подведении итогов второго этапа 
конкурса, право решающего голоса имеет председатель жюри.

2.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, еели оно 
не противоречит настоящему Регламенту и Положению.

3. Порядок работы и подведения итогов

3.1. Члены жюри нроематривают работы второго этана 6 декабря 2019 года после 
завершения смотра-конкурса; коллегиально определяют места участников конкурса. 
Жюри принимает решение простым большинством голосов после обсуждения.



3.2. Члены жюри оценивают работы участников но следующим критериям:

- знание основных элементов декоративной композиции, закономерностей 
построения и стилизации художественной формы;

умение четко выделять композиционный центр и уравновешивать основные 
элементы композиции в листе;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах декоративной 
композиции (ритм, линия, симметрия и асимметрия, динамика
и статика, силуэт, цвет, тональпость, колорит, контраст и т.д.)
- оригинальность художественного замысла, творческая индивидуальность;
- владение техникой исполнения и качество работы.

3.3. Итоги смотра-конкурса подводятся по каждой номинации и каждой возрастной 
группе.

Участникам, занявшим 1, 2 и 3, места присуждается звание «Победитель» с 
вручением дипломов первой, второй и третьей степеней.
Участникам, занявшим четвёртое место в каждой возрастной группе и номинации, 
вручаются грамоты за успешное выполнение задания смотра-конкурса.

Информация об итогах конкурса размещается на сайте 
Учебно-методического центра 9 декабря 2019 года.


