
 
Положение 

о проведении Открытой выставки – конкурса изобразительного творчества  

«Арктика - источник вдохновения» 

 

1. Учредители и организаторы: 

Организацию и руководство проведением Открытой выставки-конкурса 

изобразительных творческих работ «Арктика – источник вдохновения» (далее: Конкурс) 

осуществляют: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом 

молодежи Приморского района г. Санкт-Петербурга» и Государственное автономное 

учреждение Архангельской области «Молодежный центр». Открытая выставка-

конкурс изобразительного творчества организуется в рамках творческо-познавательного 

проекта «PRO Арктику», проходящего при поддержке Комитета Санкт-Петербурга по 

делам Арктики. 
 

2. Цели и задачи конкурса:  

Цель – создание условий для повышения культурного, творческого потенциала, и 

национального самосознания среди подростков и молодежи.  

Задачи: 

 Проявление интереса у подростков и молодежи к истории и культуре своей страны 

и народов мира; 

 Демонстрация молодежного творчества; 

 Обмен творческими идеями, диалог культур. 

 

3. Участники конкурса: 

Для участия в Конкурсе приглашаются подростки и молодежь г. Санкт-Петербурга и г. 

Архангельска в возрасте от 13 до 35 лет в двух категориях: 

Категория «Любители» - воспитанники/участники, занимающиеся в любительских 

объединениях Домов молодежи, центрах, клубах, учащиеся и студенты независимо от 

ведомственной подчиненности и форм собственности; 

Категория «Профи» - отдельные авторы, молодые художники, студенты профильных 

учебных заведений, молодые руководители кружков. 

Возрастные категории: 

 с 13 до 15 лет 

 с 16 до 18 лет 

 с 19 до 25 лет 

 с 26 до 35 лет 



 

4. Порядок проведения конкурса: 

1) Сроки и место проведения:  

Конкурс проводится с 15 сентября по 26 ноября 2021 года в СПб ГБУ «Дом молодежи 

Приморского района г. С-Петербурга». 

2) Основные этапы проведения Конкурса: 

Выставка-конкурс проводиться в 4 этапа: 

1 этап: Организационный с 15.09.21 по 16.10.21 (включительно) – приём заявок и 

отбор работ для участия в конкурсе. Прием заявок осуществляется в электронном виде с 

фотографиями работ на электронный адрес: art.konkurs12@mail.ru. По возникшим 

вопросам звонить 492-00-17 (по будням с 15:00 до 20:00)  

Правила заполнения и отправления заявки: 

1. Заявка, присланная на Конкурс, должна соответствовать для Категории 

«Любители» - форме Приложения № 1. Для Категории «Профи» - Приложение 

№2. Заявки, заполненные в произвольной форме, рукописные заявки или 

полученные организаторами после окончания сроков приема заявок –  

рассматриваться не будут. Формат заявки (doc.) 

2. Фотографии работ должны быть подписаны: Ф.И. автора, возраст, название 

работы, ФИО рук-ля кружка (педагога). Формат фотографий: jpg, jpeg, png. 

3. При отправлении заявки, в теме письма необходимо указать учреждение и 

фамилию рук-ля кружка (педагога); 

 Подавая заявку на выставку-конкурс, участник (представитель участника 

конкурса) дает согласие на обработку указанных данных, в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 Подавая заявку на выставку-конкурс, участник соглашается с настоящим 

положением и дает согласие на его соблюдение; 

 Ваша заявка считается принятой к рассмотрению в том случае, если Вы 

получили на нее автоматический ответ. Если вы не получили ответ в течение 

2-х дней, необходимо продублировать заявку на почту art.konkurs12@mail.ru 

и обязательно сопроводить звонком по телефону  492-00-17 (по будням с 15:00-

20:00).  
 

2 этап: Отборочный с 17.10.21 по 25.10.21. Отбор работ осуществляется комиссией 

конкурса по фотографиям.  

На конкурс принимаются работы, прошедшие отбор. О результатах отбора будет 

сообщено в ответном письме не позднее 29.10.2021. 
 

3 этап: Привоз, оформление выставки, работа жюри  

Приём работ, прошедших отбор, монтаж очной выставки (для участников из Санкт-

Петербурга), монтаж работ в формате презентации (для участников из Архангельска) 

работа жюри. 

Приём работ для очной выставки: 1 ноября - Приём творческих работ по адресу: МЦ 

«На Богатырском», (Ст. м. Комендантский проспект, Богатырский проспект, д.44 лит А.) с 

12.00 до 19.00.  

На монтаж работы представляются в выставочном оформлении и с напечатанными 

этикетками (Форма этикетки - Приложение №3). 
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Требования к выставочным работам: 

ИЗО: Формат не менее А-4. Работа или несколько работ должны быть оформлены в 

паспорту, размеры которого 50х70см или 60х80см. Работы не должны быть повреждены. 

Обязанности участников выставки: представители участника выставки отвечают за 

своевременную доставку, демонтаж и вывоз своих работ. Работы не могут быть 

демонтированы в течение работы выставки. За сохранность не вывезенных вовремя 

экспонатов организаторы ответственности не несут. 
 

4 этап: Заключительный: 

Работа Выставки с 03.11.21 по 26.11.21. Лучшие работы будут представлены на выставке, 

которая будет проходить по адресу: Богатырский проспект, д.44 лит А. (дни и часы для 

посещения Выставки можно уточнить по тел.: 341-00-93). 

 

Лучшие работы на выставке будут представлены в двух форматах: 

Работы участников из г. Санкт-Петербург – очная выставка (выставочное пространство) 

Работы участников из г. Архангельска – онлайн –выставка (экран) 

 

Закрытие выставки (демонтаж), выдача дипломов – 26 ноября с 14:00 до 20.00, по 

адресу: Богатырский проспект, д.44 лит А. 

Ответственность за не вывезенные вовремя работы Учреждение не несет. 

 

Для участников из г. Архангельск дипломы будут высланы в электронном виде. 

 

5. Условия проведения: 

На Конкурс принимаются от одного автора не более 2-х работ и не более 5 работ от 

одного руководителя кружка (педагога).  

 Тема конкурсных работ: «Арктика»: животные, птицы, пейзажи, природные 

явления, люди, коренные народы, исследователи, освоение Арктики и пр. 

Направление: 

 ИЗО: живопись, графика, коллаж. 

 

6. Подведение итогов   

6.1. Жюри конкурса оставляет за собой право вносить коррективы в возрастные категории 

конкурсных групп, не присуждать некоторые награды, а также делить награды, изменять 

количество лауреатов и дипломантов. 

6.2. Жюри имеет права дисквалифицировать и не просматривать работы, которые не 

экспонируются на выставке в ходе ряда причин (не привезены были вовремя на монтаж, 

не вывешены из-за слабого крепления или из-за отсутствия крепления и пр.) 

6.3. Решение жюри окончательное и пересмотру, либо обжалованию не подлежит. 
 

6.4. Члены жюри: 

 Член «Союза Художников» и «Общества Акварелистов» 

 Профессиональные художники г. Санкт-Петербурга 

 Художественный совет СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района» 

6.5. Критерии оценки творческих работ: 



 соответствие теме конкурса 

 оригинальность авторской идеи 

 художественное решение 

 качество исполнения работы с учетом возраста автора 

6.6. Награждение: 

 Победителям конкурса вручаются дипломы (1,2,3 место).  

 Дипломы за участие в конкурсе высылаются на почту в электронном виде по 

требованию. 

 

7. Особые условия  

7.1. Участник, а также его представители обязаны соблюдать правила, положения, 

действующие в учреждении.  

7.2. Участник, а также его представители обязаны на основании Постановления 

правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", действующего в даты 

проведения выставки-конкурса, соблюдать установленные для данного вида деятельности 

санитарно-эпидемиологические правила, а также требования и рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека». 

7.3. Конкурсант, а также его представители обязаны соблюдать меры пожарной 

безопасности в учреждении.   

7.4. Конкурсант, а также его представитель несут ответственность за порчу имущества в 

учреждении.  

7.5. Подавая заявку на участие в конкурсе, участник даёт согласие СПб ГБУ «Дом 

молодежи Приморского района Санкт-Петербурга» на фото- и видеосъемку, публикацию 

на безвозмездной основе фотографий и видео на официальном сайте 

учреждения www.dom-mol.ru, в социальных сетях Дома молодежи @dommolspb, а также в 

качестве иллюстраций в буклетах, баннерах, календарях, видеороликах, рекламных 

материалах, в том числе в методических и информационных изданиях, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, фото- и видеоматериалов. 

Изображения не могут быть использованы способами, порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию участников конкурса. 

 

8. Контактная информация: 

 Адрес учреждения: СПб, Королева д.32 к.1, лит. Б. (СПб ГБУ Дом молодежи 

Приморского района).  

 Адрес проведения: СПб, Богатырский проспект, д.44 лит А. (МЦ «На 

Богатырском»).  

 Контактный телефон по всем возникшим вопросам – 492-00-17.  

(по будням с 15:00до 20:00) – Карпова Виктория Анатольевна – зав. структурным 

подразделением. 

 

 

 
 

https://www.dom-mol.ru/


Приложение № 1  

В оргкомитет выставки-конкурса  
 

Заявка на участие в открытой выставке-конкурсе 

изобразительного творчества «Арктика» 

 

 

Город, район____________________________________________________________ 

 

Название учреждения:____________________________________________________ 

ФИО рук-ля студии (кружка)_________________________________________________ 

Фамилия, имя участника, 

возраст,  название работы, 

название творческого коллектива,  

ФИО руководителя кружка (педагога) 

полностью  

наименование учреждения. 

Техника 

исполнения 

Размер работы 

 

Контактный 

телефон, 

е-mail 

13 –15 лет 

Иванова Маша, 14 лет, «Подводный мир» 

Студия ИЗО «Этюд», 

руководитель кружка Романова Елена 

Анатольевна  

СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского 

района», 

Изобразительное 

искусство, гуашь 

(50смх70см) 

 

8-921-***-

**_**, 

****@mail.ru 

    

    

16 – 18 лет 

    

    

19 – 24 года 

    

    

25 – 35 лет 

    

    

  



Приложение 2.   

В оргкомитет выставки-конкурса  
 

Заявка на участие в открытой выставке-конкурсе 

изобразительного творчества «Арктика» 

(для художников (проф.) 

 

Город, район______________________________________________________________ 

 

Название учреждения:____________________________________________________ 

 

ФИО участника, 

возраст,  название работы, 

 должность, 

наименование учреждения. 

Техника 

исполнения 

Размер работы 

 

Контактный 

телефон, 

е-mail 

Иванова Мария Ивановна, 25 лет, 

«Подводный мир» 

руководитель студии «Палитра»  

СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского 

района» 

Изобразительное 

искусство, гуашь 

(50смх70см) 

 

8-921-***-

**_**, 

****@mail.ru 

  



Приложение № 3  

 

Параметры и пример этикеток. 

Размер этикетки  – 4см х8см; (не более 5см х 8см)  

шрифт Times New Roman, Кегль (размер букв) – 14. 

Межстрочный интервал – одинарный. 

 

Иванова Маша, 14 лет 

«Ледокол»,  гуашь. 

Студия ИЗО «Этюд» 

Рук-ль Романова Е.А.  
СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского р-на» 

 

 
 


