
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ознакомления с символом АНГЕЛА в Санкт-Петербурге в процессе 

продуктивной деятельности. 

 

3. Задачи конкурса: 

 развивать интерес детей к культурному наследию родного города, 

 способствовать формированию целостной картины мира дошкольников, 

 способствовать формированию особого отношения к композиции ангела, как 

символу-покровителю, охраняющему город на Неве, 

 взаимодействовать и обмениваться опытом с коллегами из других регионов с 

целью поддержки творческих инициатив. 

 

4. Конкурс проводится в двух номинациях: 

Номинация №1:  

Изобразительное искусство (живопись (объемная картина), гравюра, графика, 

дизайн, рождественские/новогодние открытки «Волшебство Петербурга» и др.) 

Номинация №2: 

Декоративно-прикладное творчество (бисероплетение, вышивка, вязание, 

поделки из вторсырья, 3D-моделирование, работа с фоамираном и др.) 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. 1 этап конкурса проводится на базе образовательных организаций с 28 

ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года. 

5.2. 2 этап - 16 декабря 2022 года до 15.00 каждая образовательная организация 

высылает фотографии работ только победителей в 2 номинациях на 

электронную почту konkurs_dou_pushkin@mail.ru c пометкой «СВЕТЛЫЙ 

АНГЕЛ РОЖДЕСТВА/НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ». Таким образом, от 

каждой организации должны быть только 2 фотографии! Работы, высланные 

на другие адреса рассматриваться не будут.  

5.3. Фотографии должны быть высланы в формате jpg (НЕ в ворде). 

5.4. Вместе с фотографией необходимо выслать заявку в формате Word 

(Приложение 1). 

5.5. 3 этап (межрегиональный) - с 19 декабря 2022 по 23 декабря 2022 года – 

работа жюри по оценке конкурсных работ и подведение итогов. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Работы могут быть представлены в любых вариантах (см. п.4), любого 

размера.  

6.2. Приветствуются светлые сказочные новогодние фантазии, сюжетные 

композиции о петербургских ангелах. 

6.3. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные совместно 

детьми и взрослыми (ребёнок и педагог ИЛИ ребёнок и родитель). 

6.4. На работе, на аккуратно приклеенной этикетке, указывается номер ОУ, 

номинация, название работы, ФИО авторов (полностью). 

6.5. Материалы, не удовлетворяющие требованиям, рассматриваться не будут. 

 

 



 

7. Организация работы жюри 

7.1. Жюри конкурса проводит оценку творческих работ по трехбалльной системе 

в соответствии с критериями, указанными в оценочном листе согласно 

Положения (Приложение №2).  

7.2. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам, а также 

выносить решение об учреждении дополнительных номинаций. 

 

8. Награждение 

8.1. В номинации определяется победитель, 2 лауреата. Все остальные 

участники являются дипломантами. 

8.2. Победители, лауреаты и дипломанты межрегионального этапа конкурса 

награждаются электронными грамотами и дипломами. 

 

9. Состав жюри 

Мадисон Ольга Георгиевна - сопредседатель СПб «Санкт-Петербург за экологию 

Балтики», координатор по России Международной программы «Эко-

школы/Зелёный флаг». 

Никитенко Елена Борисовна – заведующий ГБДОУ №16 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

Кузькина Наталья Александровна – заведующий МДОУ «Детский сад №111» г. 

Петрозаводска. 

Лощинская Ирина Владимировна – старший воспитатель ГБДОУ №16 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Зеленковская Галина Ивановна – методист, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Ластовская Ольга Владимировна – воспитатель, экосоветник ГБДОУ №16 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Макарова Марина Сергеевна – воспитатель ГБДОУ №16 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в межрегиональном конкурсе детского творчества  

«СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ РОЖДЕСТВА» 

 

Полное наименование учреждения 

 
 

ФИО автора (ов) работы (полностью) ФИО воспитанника: 

 

ФИО взрослого (педагог ИЛИ 

родитель): 

 

 

Номинация  

Название работы  

Использованные материалы  

Адрес электронной почты  

Контактные данные (телефон)  

 

Приложение 2 

Оценочный лист 

межрегионального конкурса детского творчества  

«СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ РОЖДЕСТВА» 

 

Номинация __________________________________________________________ 

Название работы______________________________________________________ 

ФИО авторов ________________________________________________________ 

№ Критерии оценки конкурсных работ Оценка члена жюри 

1  Эстетическое оформление конкурсной работы  

2  Качество исполнения  

3  Оригинальность идеи  

4  Содержание  

5  Художественная выразительность  

6  Безопасность  

Общий балл  

 

Шкала оценивания:  

0 баллов – конкурсная работа не соответствует данному критерию; 

1 балл – конкурсная работа частично соответствует данному критерию;  

2 балла – конкурсная работа в целом соответствует данному критерию; 

3 балла – данный критерий ярко выражен в конкурсной работе.  

        

       Эксперт____________________________/________________/ 


