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 Приложение   

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом АНО ДПО ИРО  

 № 6/кс от 27 марта 2023 года  

 

 

Положение  

О конкурсе «Путешествие по сказкам»  

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» г. Санкт-Петербург (АНО ДПО ИРО) 

1.Общие положения. 

 
1.1. Организатором проведения конкурса является  АНО ДПО ИРО  на основании лицензии  серии 78  

регистрационный № 1523 от 08 октября 2015 г., выданной бессрочно. Организатором осуществляется 

разработка заданий, экспертиза работ, подведение итогов, награждение. Регистрация участников 

производится на сайте АНО ДПО ИРО  по форме и согласно пользовательскому соглашению сайта. 

1.2. Официальный сайт АНО ДПО ИРО  http://irospb.ru 

1.3. Вся информация о порядке и сроках регистрации, условиях, итогах публикуется на официальном 

сайте https://irospb.ru/konkursy-skazki 

1.4. Официальный язык мероприятий – русский  

1.5. Отправляя заявку, автор выражает свое согласие с правилами проведения конкурса и возможным 

использованием конкурсных работ с обязательным указанием авторства для внеконкурсных показов, 

специальных публикаций и т.д.  

1.6. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения и 

пользовательского соглашения сайта.  

1.7. Участие в мероприятиях добровольное. К участию допускаются все желающие участники без 

предварительного отбора.  Участие в конкурсе индивидуальное. 

1.8. Сбор и обработка работ участников мероприятия – граждан РФ- производится в соответствии с 

законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку данных. Сбору и обработке подлежат 

фамилии и имена участников, данные об образовательных организациях, электронные адреса. Факт 

отправки учебным заведением заявки на участие в конкурсе означает, что учебное заведение гарантирует 

наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных авторов рисунков/поделок, необходимую для проведения мероприятия, и несет 

всю вытекающую из этого ответственность. 

1.9. Персональные данные участников, не являющихся резидентами РФ, обрабатываются в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. Факт регистрации и отправки работ участником-нерезидентом 

является гарантией согласия ОУ и родителей (законных представителей) таких участников на обработку 

персональных данных в соответствии с действующим порядком в РФ. 

1.10. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, принимают Организаторы с 

учетом интересов участников конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Выявление творчески работающих педагогов, высокопрофессионально организующих 

изобразительную деятельность своих воспитанников/обучающихся 

http://irospb.ru/
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2.2. Диссеминация лучших практик в области художественно-эстетического развития детей через 

трансляцию наиболее интересных продуктов изобразительной деятельности 

воспитанников/обучающихся 

2.3. Популяризация детской литературы (сказок для детей) среди педагогов, воспитанников и их 

родителей 

2.4. Повышение интереса дошкольников и школьников к различным формам изобразительного 

искусства, совершенствование художественно-творческих способностей детей в процессе создания 

сюжетов, образов по мотивам сказок.  

2.5. Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей всех категорий здоровья; 

2.6. Развитие у воспитанников и обучающихся творческих способностей; 

3. Участники мероприятий. 

3.1. В конкурсах могут принять участие воспитанники и обучающиеся: 

• образовательных учреждений всех типов и видов; 

• дошкольных образовательных учреждений всех типов и видов; 

• детских клубов и организаций; 

• домов творчества; 

• и все желающие. 

3.2 Конкурс проводится по возрастным категориям (дети до 3 лет, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7лет,  8-11 лет, 

(для детей с ОВЗ, ОНР ДО 15 лет) ). Подведение итогов осуществляется внутри каждой категории отдельно. 

4. Организатор конкурса. 

4.1. Организатор конкурса – Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

Институт развития образования Санкт-Петербурга (АНО ДПО ИРО) назначает организационный комитет 

(оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет: 

• осуществляет общее руководство; 

• определяет состав Жюри; 

• утверждает план подготовки; 

• определяет состав участников; 

• проводит награждение победителей 

5. Условия участия в конкурсе. 

5.1. К участию в конкурсе допускаются произведения с учётом Федерального закона РФ от 29.12.2010 N 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

 5.2. Участие ребенка в конкурсе осуществляется через его законного представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна, попечителя) или через руководителя ОО.  

5.3. Непосредственное руководство подготовкой участников к конкурсу могут осуществлять педагогические 

работники образовательных учреждений, педагоги и специалисты учреждений дополнительного образования, 

специалисты организаций сферы здравоохранения и социального обслуживания, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи,  социальные педагоги, родители, законные представители детей. 

5.4. На конкурс принимаются работы, выполненные и оформленные в соответствии с конкурсными 

требованиями.  
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6.Требования к выполнению и оформлению конкурсных работ. 

6.1. Рисунки выполняются с использованием любой живописной техники: 

Акварель 

Акрил 

Батик 

Гравюра 

Граффити 

Гуашь 

Живопись шерстью 

Карандаш 

Масло 

Пастель 

Смешанная техника 

Нетрадиционные техники 

 И др.  

 

6.2. Аппликации, выполненные в любой технике 

6.3. Декоративно-прикладное творчество (поделки), выполненные в любой технике и из любого материала. 

6.4. Стенгазета, выполненная в любой технике. 

6.5. Формат рисунка А-3 или А-4 (в горизонтальном или вертикальном расположении).  

6.6. Оформление: паспарту белого цвета, шириной 3 см.  

6.7. В нижнем правом углу паспарту приклеивается информация: № ОО, ФИ ребенка, возраст, название 

работы, техника исполнения, номинация,  ФИО педагога. Размер шрифта 22-24. Дополнительная информация 

к детской работе (рассказ ребенка, пояснения, вопросы) может быть прикреплена к обратной стороне рисунка, 

но не влияет на оценку работы.  

6.8. Каждый ребенок - участник конкурса может быть представлен только одной работой в соответствующей 

возрасту номинации.  

6.9. На конкурс не принимаются работы после окончания сроков проведения конкурса.  

6.10. Не принимаются работы, направленные на разжигание расовой, национальной, социальной, религиозной 

розни, пропагандирующие насилие, противоречащие законодательству РФ и морально-этическим устоям. 

7. Порядок проведения конкурса. 

7.1. Формат проведения конкурса:  

7.1.1. Конкурс проводится в очном формате.  

7.1.2. Конкурс проводится в АНО ДПО ИРО по адресу ул. Ломоносова д.24,  вход под арку дома 26, (метро 

Владимирская/Достоевская) 

7.1.3. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом после окончания работы жюри и размещаются на сайте АНО 

ДПО ИРО на странице «Конкурсы».  

7.1.4. До начала проведения очного тура на почту оргкомитета info@irospb.ru предоставляется заявка на 

участие, оформленная в соответствии с Приложением 2 в формате Word (без печати и подписи) для 

формирования списков участников. Заявка в бумажном варианте с подписью и печатью руководителя 

(Приложением 2) предоставляется в день проведения очного тура. 

7.1.5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:  

 До -3 лет, 3 года, 4 года, 5 лет; 6 лет; 7 лет;  8-11 лет, дети с ОВЗ, ОНР до 15 лет. 

Конкурсные работы детей с ОВЗ и ОНР  оцениваются отдельно по категориям: дети с ОВЗ, ОНР до 3 лет, дети 

с ОВЗ, ОНР 4-5 лет; дети с ОВЗ, ОНР 5-6 лет; дети с ОВЗ, ОНР  6-7 лет; дети с ОВЗ, ОНР  8-11 лет. дети с 

ОВЗ, ОНР 11-15 лет.  
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Работы детей, обучающихся в специализированных художественных учреждениях или объединениях, также 

оцениваются отдельно.   

8. Сроки проведения конкурса. 

8.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  

1- й этап – подготовительный: сбор заявок (электронных – на почту info@irospb.ru или в печатном виде по 

адресу ул. Ломоносова дом 24 литер А – вход под арку дома 26, метро Владимирская) 1 апреля – 13 апреля 

2023 г. в часы работы АНО ДПО ИРО (ПН-ПТ 10-00 -16.45, обед 13-14)  

2-й этап – деятельностный: проведение очного тура  14 апреля с 10 до 17 часов и 15 апреля с 10 до 13 часов  

по адресу ул. Ломоносова дом 24 литер А, пом 13Н – вход под арку дома 26, метро Владимирская/Достоевская 

3-й этап оценочный – работа членов жюри - просмотр и оценка конкурсных материалов  

Подведение итогов конкурса, определение и объявление победителей осуществляется  20 апреля 2023 года 

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право смещения сроков проведения конкурса в случае форсмажорных 

обстоятельств.  

9. Организационные условия проведения конкурса. 

9.1. Заявка-регистрация отправляется в Оргкомитет конкурса на электронную почту Оргкомитета 

info@irospb.ru  

9.2. Заявка на участие в конкурсе с печатью и подписью руководителя передается Оргкомитету по адресу: ул. 

Ломоносова дом 24 литер А – вход под арку дома 26, метро Владимирская 

9.3. Формат работы участника должен соответствовать заявленным требованиям.  

9.4. Оргкомитет оставляет за собой право (после проведения конкурса) выбора рисунков для выставки на 

длительный период.  

10. Оценка творческих работ. 

10.1. Критерии и оценка творческих работ участников конкурса  

10.1.1. Члены жюри оценивают работы участников всех номинаций конкурса по пятибалльной системе по 

следующим критериям:  

✔ Содержание рисунка  

✔ Композиционное решение  

✔ Мастерство изображения  

✔ Выразительность  

✔ Колорит  

10.1.2. Экспертизу работ осуществляет жюри:  

• Игнатенко Елена Евгеньевна, преподаватель ИЗО ГБПОУ Педагогический колледж им Некрасова г. 

Санкт‐Петербург, Почетный работник общего образования, член Жюри регионального конкурса 

проф. мастерства WorldSkills с 2016 по 2020г, Победитель (1 Место) конкурса Министерства 

просвещения РФ – УМК «Дошкольник в мире дизайна»: пед. технология худ-твор. развития 

дошкольников средствами дизайн-деятельности» 

• Кувшинова Светлана Александровна, кандидат пед.наук, ректор АНО ДПО ИРО 

• Лунюшкина Марина Григорьевна, директор ЧДС детского клуба "Солнечный день", психолог, 

преподаватель АНО ДПО ИРО 
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10.1.3. По итогам работы жюри составляется сводная таблица баллов. Сумма баллов по всем критериям 

делится на количество членов жюри, оценивающих данную работу. Средний балл составляет окончательную 

оценку  

11. Подведение итогов конкурса. 

11.1. Работа жюри проходит в закрытом формате.  

11.2. По итогам конкурса определяются победители в каждой возрастной категории с учетом техники 

исполнения по номинациям: 

• Литературная сказка 

• Русская народная сказка 

• Моя любимая сказка 

• Сказки о животных 

• Сказки А.С. Пушкина 

• Сказочные герои в музыкальных произведениях 

• Сказочные герои в мудьтфильмах 

11.3. При одинаковом количестве набранных баллов, при оценке конкурсных работ за членами жюри остается 

право присуждения 2-х первых, вторых или третьих мест.  

11.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право назначения дополнительных специальных номинаций. 

и присуждения призовых мест работам, выделяющимся особыми достоинствами 

11.5. Окончательные итоги работы жюри оформляются протоколом с фиксацией результатов Конкурса и 

указанием победителей, призеров, лауреатов в каждой номинации.  

11.6. Протокол хранится в оргкомитете конкурса до конца 2022-2023 учебного года.  

11.7. Каждому ребенку, ставшему победителем Конкурса, от АНО ДПО ИРО вручается диплом победителя 

возрастной категории с учетом техники исполнения по номинациям: 

• Литературная сказка 

• Русская народная сказка 

• Моя любимая сказка 

• Сказки о животных 

• Сказки А.С. Пушкина 

• Сказочные герои в музыкальных произведениях 

• Сказочные герои в мудьтфильмах 

11.8. Решение оргкомитета Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит. Запрещено 

оспаривать мнение жюри, вступать в конфликт с членами жюри, Оргкомитетом Конкурса и другими 

участниками. 

Участники, педагоги, родители(доверители) обязуются соблюдать Положение, установленный порядок 

проведения Конкурса и несут ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов. Подавая заявку на участие 

в Конкурсе, участники и сопровождающие их лица соглашаются с условиями участия.   

 

12. Ответственность сторон. 

12.1. Авторское право сохраняется за исполнителем  

12.2. Имущественное право переходит к Организаторам конкурса, которые могут распорядиться работой по 

своему усмотрению, в том числе размещать и представлять проект в различных изданиях, на выставках, 

сайтах, в СМИ и т. д. 
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13. Оргкомитет конкурса. 

 

Оргкомитет конкурса находится по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова д.24 лит.А пом.13Н 

Телефоны: 8(812) 572-25-60, 8(812)572-16-60 

Электронный адрес: info@irospb.ru 

 

 

mailto:info@irospb.ru

