
ПРОЕКТ 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о выставке творческих работ классных руководителей  

общеобразовательных организаций  Санкт-Петербурга  

«Мир моих увлечений» 

 

1. Цели и задачи Выставки  

  Стимулирование творческой активности педагогов, повышение 

профессионального мастерства и престижа классных руководителей.  

 Создание условий для интеллектуального, творческого развития и 

самореализации педагогических работников, выявление и поддержка  

талантливых педагогов. 

 Ознакомление общественности с творческими достижениями 

педагогов.  

 Организация творческого, позитивного досуга классных 

руководителей. 

2. Организаторы Выставки  

Организатором Выставки является Комитет по образованию  

Санкт–Петербурга, при поддержке государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Академия талантов Санкт-Петербурга, 

городского учебно-методического объединения методистов, ответственных 

за работу с классными руководителями, Ассоциации классных 

руководителей Санкт-Петербурга. 

Непосредственное руководство, организация и проведение Выставки 

осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитет формирует жюри из числа специалистов учреждений 

образования, культуры по направлениям деятельности; победителей и 

призеров конкурсов различных уровней.  

Состав жюри для каждой номинации формируется отдельно.     

Жюри по результатам Выставки имеет право учреждать 

дополнительные номинации.   

 3. Участники Выставки 

 К участию в выставке допускаются  педагогические работники, 

осуществляющие функции классных руководителей в общеобразовательных 

организациях Санкт-Петербурга.   

4. Номинации Выставки 

Выставка организована по следующим номинациям:  

Декоративно-прикладное творчество 
В выставке принимают участие авторские работы, коллективные 

композиции по всем направлениям декоративно-прикладного искусства: 

 вышивка;  

 кружевоплетение; 

 макраме; 

 вязание; 



 флористика; 

 текстиль – трикотаж, шитьё, ткачество; 

 сувениры (игрушка вязаная, сувенирная игрушка и др.); 

 изделия из кожи; 

 бисероплетение; 

 художественная обработка дерева, металла, кости;  

 керамика;  

 моделирование (в том числе, судо- и авиа-);  

 оригами и др. 

 Изобразительное искусство 

 живопись;  

 графика.  

Фотография 

 события и повседневная жизнь; 

 люди; 

 природа; 

 архитектура; 

 ч\б фотография. 

Компьютерная графика и анимация 

 компьютерный рисунок (в том числе, открытки, коллажи); 

 компьютерная анимация и видеоролики; 

 компьютерные программы (информационные, познавательные, 

учебно-образовательные, развлекательные, рекламные ролики); 

 5. Сроки проведения Выставки 

Место проведения - ГБНОУ «Академия талантов» в рамках II Форума 

классных руководителей общеобразовательных организаций   

Санкт-Петербурга 

Сроки проведения: 

 27 - 30 марта 2018 года; 

 16 - 19 мая 2018 года 

Прием творческих работ 

 - 15 и 22 февраля 2018 года, с 15.00 до 17.30 в ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Демонтаж выставки – 30 марта, 19 мая 2018 года, с 15.00 – 17.00 

6. Условия участия в Выставке 

6.1. Заявки на участие в выставке принимаются до 31 декабря 2017 года 

по электронной почте tedeeva1966@mail.ru  

6.2. В заявке обязательно должны быть указаны: номинация, № ОУ, 

ФИО участника, контактный телефон, возраст, должность, адрес электронной 

почты.  

6.3.  Заявка на участие заполняется по образцу (Приложение № 1).  

       7.  Требования к участникам и творческим работам Выставки 

7.1. Количество работ, представляемых на Выставку от района: 
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 изобразительное искусство – не более 5 творческих работ; 

 декоративно-прикладное творчество – не более 5 творческих работ; 

 фотография – не более 2 творческих работ в каждом жанре, в 

электронном виде в формате JPG (не менее 4 Мб и не более 6 Mb); 

 компьютерная графика и анимация – до 3 творческих работ. 

7.2.  Для участия в конкурсе принимаются работы, оформленные в 

соответствии с установленными данным положением требованиями. 

 7.2.1  Декоративно – прикладное творчество, изобразительное искусство 

Творческие работы, представляемые на выставку должны 

сопровождаться бейджем (название экспоната или композиции; направление 

ИЗО, ДПИ; фамилия, имя, отчество авторов; наименование учреждения).  

7.2.2.     Творческие работы ИЗО должны быть оформлены в паспарту 

(формат работы - А4, паспарту – А3) .    

7.2.3.   По истечении срока работы выставки организаторы не несут 

ответственность за сохранность экспонатов. 

7.2.4. Фотография 

Фотографии принимаются в электронном виде, работы должны 

сопровождаться файлом с информацией: 

–      название работы (подпись на изображении или имя файла); 

–      фамилия, имя, отчество автора, должность; 

–      образовательное учреждение; 

 7.2.5. Фотографии должны соответствовать требованиям по 

техническому качеству, достаточным для адекватной оценки работы. 

Желательное разрешение не менее 4 мегапикселей (4 МП). 

7.2. 6   Компьютерная графика и анимация 
 Рисунки в формате JPG; анимация в видеоформате (АVI).  
 Видеоролики в формате AVI или MPEG. 
 В имени сопроводительного файла указываются номер ОУ,  район. В 

Файл должен содержать информацию: фамилия, имя, отчество участника, 
наименование учреждения, должность, название работы, номинация, в которой 
работа выполнена. 

Уважаемые коллеги! Отправляя Ваши работы на выставку, вы 

подтверждаете наличие у вас авторских прав на представляемые работы и 

соглашаетесь с тем, что ваши работы могут быть использованы 

организаторами конкурса публично (публичное воспроизведение, публичный 

показ, публикация, в том числе, в СМИ, и показ по ТВ, свободный доступ в 

Интернете).  

8.  Критерии оценки творческих работ 

Фотография 

 отражение тематики выставки, 

 композиционное решение, 

 уровень исполнения, 

 художественная выразительность, 

 оригинальность идеи. 

Декоративно – прикладное и изобразительное творчество 



 соответствие тематике выставки, 

  оформление конкурсной работы, 

 творческий подход, 

 эстетичность оформления,  

 авторский замысел (эксклюзивность, креативность),  

 оригинальность.  

  

 9. Подведение итогов 

9.1. Подведение итогов выставки осуществляется в мае 2018 года. 

9.2. Всем участникам выставки вручается сертификат участника. 5 

лучших работ  в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов и 

памятными подарками.  

9.3. Оргкомитет оставляет за собой право на учреждение специальных 

призов. 

9.4. Награждение состоится в мае 2018 года на торжественном 

мероприятии «Бал классных руководителей Санкт-Петербурга» в ГБНОУ 

«Академия талантов» (Набережная реки Малой Невки, д.1 «А»). 


