
 

 

 
Положение 

о конкурсе открыток к дню отца «Папа самый лучший» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 

2022 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы 

администрации 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

__________ Чурганов Е. О. 

  «_____»___________2022г 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела 

администрации 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

________ Михайленко М.А. 

  «_____»___________2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Врио директора ГБУДО  

Центра технического 

творчества  

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

     ________Роговнева Т.Н. 

    «___»___________2022г. 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия проведения конкурса открыток 

«Папа самый лучший» (далее - Конкурс).  
1.2.Организатором конкурса является ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. 

2. Участники 

2.1. К участию допускаются учащиеся образовательных организаций Адмиралтейского района 

в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

     3.Цели и задачи 

     3.1. Цель – популяризация праздника «День отца»  

     3.2. Задачи: 

3.2.1. Выявление лучших художественных работ по заявленной теме; 

3.2.2. Способствовать формированию эстетического вкуса;  

 

    4. Требования 

4.1 На Конкурс принимаются работы двух номинациях: 

- «Художник для папы», открытка выполненная художественным материалом; 

- «Векторы праздника», открытка выполняется в любом графическом редакторе; 

4.2 Размеры открытки определяются по желанию участника; 

4.3. Работы принимаются в электронном виде (фотография и (или) скан-вариант).  

4.4. Работы должны быть предоставлены с прикреплённой заявкой (Приложение 1) 

4.5. Участник может отправить не более одной работы в каждой номинации. Каждая работа 

сопровождается отдельной заявкой. 

4.6. Требования к открытке выполненной художественным материалом. Рисунок должен быть 

выполнен таким материалом как: акварель, гуашь, пастель, акрил, масло, карандаши и др. на 

бумаге, холсте или картоне. 

4.7. Требования к открытке выполненной в графическом редакторе. Все работы необходимо 

представить в виде файла с расширением *.jpg, *.jpeg, *.png . Максимальный вес каждого 

файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб. 

 

5. Критерии оценки и подведение результатов конкурса.  
5.1. Критерии оценки. Работа оценивается по пятибалльной шкале:   

 Композиционное решение;  

 Оригинальность авторской манеры; 

 Цветовой решение работы, выразительность,  

- Общее впечатление от работы; 

     Соответствие работы теме конкурса.  

5.2. Результаты Конкурса. На основании полученных баллов определяются Победители и 

Призеры отдельно в каждой номинации. Все работы будут опубликованы на странице 

организатора конкурса ВК (https://vk.com/gbudoctt). 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право определения дополнительных поощрительных 

номинаций. 

 

6. Порядок проведения и сроки проведения конкурса. 

6.1. Для подготовки проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри. 

Оргкомитет Конкурса осуществляет информационную поддержку Конкурса, регистрацию 

работ, формирование жюри, подведение итогов и анонсирование их на информационных 

ресурсах ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

6.2. Состав Жюри утверждается Организатором конкурса и формируется из представителей 

государственных образовательных учреждений, сотрудников учреждений-партнеров, а также 

https://vk.com/gbudoctt


приглашенных независимых экспертов. Решение Жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

6.3. Прием конкурсных работ осуществляется с 26.09.2022 по 02.10.2022 (включительно) 

2022 года на электронную почту - ivanova@ctt-adm.ru. В теме письма указывается: «Конкурс 

открыток к дню отца. ФИО». 

6.4. Итоги конкурса будут опубликованы 07.10.2022. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры награждаются грамотами в каждой номинации. 

 

8. Контакты 

8.1.  Педагог – организатор: Иванова Анастасия Викторовна. 

т. +7 (812) 246 50 93, +7(908) 088 52 43,  

e-mail: ivanova@ctt-adm.ru 
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Приложение №1 

к Положению о конкурсе  

открыток к дню отца «Папа самый лучший» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе открыток к дню отца «Папа самый лучший» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Название образовательной 

организации (сокращенная форма) 

 

ФИО участника, дата рождения  

ФИО педагога 

Должность (подробно) 

 

Контактные данные педагога: 

телефон 

электронная почта 

 

Номинация, название работы  

 

____________________                                                                          ________________                                                   ________________ 

 должность                                                                                                    подпись                                                                расшифровка 

 

Дата                                                                     МП 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о конкурсе  

открыток к дню отца «Папа самый лучший» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 

Выдан: ___________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

Являясь законным представителем субъекта персональных данных 

___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Свидетельство о рождении серия_________ № _____________ 

Выдан: ___________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________ 

 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурса открыток «Папа самый лучший», а именно – с Положением, а 

также с информацией о способах, месте и сроках получения результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого 

мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается 

свободно, своей волей и в своем интересе/интересе предоставляемого лица. Согласие дается ГБУ 

ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в целях демонстрации итогов турнира на 

информационных ресурсах и внесения сведений об обучающихся в информационные системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

  _________________   

 

 дата   подпись     расшифровка  

 


