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1. Общие Положения 
1.1. Открытый городской конкурс иллюстраций «Ленинградский зоопарк» (Стихи Союза 

писателей России в иллюстрациях детей) (далее – Конкурс) является одной из практических 
форм реализации Национального проекта «Образование», Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года, программы «Десятилетие детства» через 
раскрытие способностей и талантов детей и подростков.   

1.2. Проведение Конкурса направлено на привлечение внимания детей и подростков к 
культурным ценностям. Конкурс нацелен на развитие и поддержку творческой инициативы 
детей и подростков в области изобразительного искусства и визуального творчества. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области 
изобразительного искусства через знакомство с творчеством современных детских писателей 
Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи Конкурса: 
• Развитие устойчивого интереса к художественной и научно-популярной литературе; 
• Развитие интереса детей и подростков к истории и современной жизни Ленинградского 
зоопарка; 
• Предоставление возможности творческого самовыражения детей и подростков через 
рисунок. 

 
3. Руководство Конкурсом 

3.1. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского 
района Санкт-Петербурга (далее - ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-
Петербурга), Детская библиотека № 8 Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Невская центральная библиотечная система» (далее – Детская библиотека № 8 
СПб ГБУ «Невская ЦБС») и Союз писателей России Санкт-Петербургского отделения.  

3.2. Конкурс проводится при поддержке администрации Невского района Санкт-
Петербурга. 

3.3.  Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет в лице:   
      - председателя Шепелевой Е.А. -  директора ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»; 
      - сопредседателя Ярцевой Н.М. – директора СПб ГБУ «Невская ЦБС»; 
      - сопредседателя Орлова Б.А. – председателя правления Союза писателей России 

Санкт-Петербургского отделения. 
      - заместителей председателя Конкурса:  
      - Колясевой Т.М. – педагога-организатора ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»; 
      - Жуковой И.А. – заведующей Детской библиотекой № 8 СПб ГБУ «Невская ЦБС»; 
      - членов оргкомитета: 
      - Хлобыстиной М.И. – педагога дополнительного образования ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья»; 
      - Лян Н.В. - педагога дополнительного образования ГБУДО ДТЦ «Театральная 

Семья»; 
      - Чернецовой Е.Б. – библиотекаря Детской библиотеки № 8 СПб ГБУ «Невская ЦБС». 
      - Бутенко Н.Н. - председателя секции «Литература для детей и юношества» Союза 

писателей России Санкт-Петербургского отделения. 
3.4. Организационный комитет: 
       - информирует потенциальных участников Конкурса об условиях участия, в том числе 

посредством социальных сетей; 
       - обрабатывает заявки на участие в Конкурсе; 
       - производит жеребьевку участников и отбор творческих работ для участия в 

Конкурсе; 
       - организует выставочное пространство Конкурса; 
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       - определяет состав жюри и координирует его работу; 
       - готовит к выпуску электронное издание сборника иллюстраций; 
       - утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных участников 

Конкурса, подписывает дипломы победителей и сертификаты участников; 
       - оповещает участников о результатах Конкурса, осуществляет выдачу дипломов и 

организует демонтаж выставки. 
3.5. Организационный комитет оставляет за собой право в рамках Конкурса добавлять 

мероприятия или изменить сроки их проведения, переводить мероприятия в дистанционный 
формат, а также отменять их в случае форс-мажорных обстоятельств. 

 
4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В конкурсной программе принимают участие учащиеся и воспитанники учреждений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области: общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 
культуры, подростково-молодёжных клубов, творческих центров, центров развития личности и 
т.п. 

4.2. Возраст участников – от 5 до 17 лет. 
4.3. Количество работ от одного участника – одна работа, количество участников от 

одного руководителя – не более трех человек. 
4.4. Творческая задача: проиллюстрировать стихи о животных Ленинградского зоопарка. 

Работы победителей войдут в электронную книгу, которая будет издана по итогам Конкурса. 
4.5. Требования к работам: 
        - индивидуальное участие; 
        - каждый участник иллюстрирует 1 стихотворение (на 1 букву алфавита), которое 

определяется методом жеребьёвки; 
        - работы должны отвечать эстетическим требованиям (внешний вид, оформление, 

выразительность, аккуратность и т.п.); 
        - работы должны соответствовать понятию «Иллюстрация». Иллюстрация – 

изображение, поясняющее текст, образное истолкование произведения; 
        - работа должна быть представлена в выставочном исполнении: оформлена в белое 

плоское паспарту (верхнее, левое и правое поля – по 5 см, нижнее поле – 7 см),  крепёж не 
нужен; 

        - формат работы – А3 (без учета паспарту); 
        - работа может быть выполнена в любой технике художественного творчества; 
        - этикетка участниками не делается. Этикетки изготавливает Оргкомитет в едином 

стиле для всех участников. 
4.6. Критерии оценки работ: 
        - соответствие содержанию текста; 
        - авторский взгляд на изображаемый объект; 
        - композиция; 

      - цветовое решение; 
      - качество исполнения в соответствии с возрастом автора. 

4.7. Работы, ставшие победителями Конкурса, авторам не возвращаются. По окончании 
Конкурса организаторы приобретают право на некоммерческое использование указанных 
работ, в частности на воспроизведение, распространение, публичный показ работ, как в 
печатном, так и электронном формате.   

4.8. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

5. Сроки и место проведения Конкурса 
5.1. Прием заявок.  
Даты: с 06.09.2021 по 11.10.2021. 
Заявки принимаются в тематической группе Конкурса в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/leningrad_zoopark Для подачи заявки необходимо заполнить гугл-форму.  

https://vk.com/leningrad_zoopark
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Заявки, поступившие позже оговоренного срока, не рассматриваются. Заполненная и 
отправленная заявка является подтверждением согласия участника/представителя участника с 
условиями Конкурса.  

Внимание! Обязательным условием подачи заявки является «Согласие на обработку 
персональных данных», включающее согласие на размещение организаторами Конкурса фото 
и видео материалов с участниками Конкурса на сайтах и интернет-ресурсах, используемых 
Организаторами в информационных (не коммерческих) целях. Документ подписывается 
родителями (законными представителями) участников Конкурса до 14 лет (Приложение 1 к 
настоящему Положению) и участниками Конкурса от 14 лет и старше (Приложение 2 к 
настоящему Положению). Данное согласие предоставляется в Оргкомитет Конкурса совместно 
с подачей заявки путем прикрепления скана или фотографии заполненного документа к гугл-
форме заявки. 

5.2. Жеребьевка – распределение текстов стихов между участниками с целью наличия 
равного количества участников на каждую букву алфавита.  

Даты: с 12.10.2021 по 19.10.2021.  
До 20.10.2021 в тематической группе Конкурса в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/leningrad_zoopark будут выложены результаты жеребьевки с текстами для 
иллюстрирования участниками. 

5.3. Работа над иллюстрациями. 
Даты: с 20.10.2021 по 17.01.2022. 
Участники Конкурса работают над иллюстрациями в своих учреждениях. Работы 

выполняются строго по результатам жеребьевки. Самостоятельная замена недопустима. Если 
при приеме работ будет обнаружена самостоятельная замена, участник не будет допущен до 
конкурсного этапа.  

5.4. Прием работ.  
Работы принимаются 18.01.2022, 19.01.2022, 20.01.2022 с 10.00 до 18.00 в ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: проспект Обуховской 
Обороны, 121а. 

Отбор работ для конкурсного этапа производится по мере поступления работ. 
Окончательное решение о прохождении работы в конкурсный этап принимается Оргкомитетом 
Конкурса не позднее 24.01.2022 и доводится до сведения участников Конкурса посредством 
размещения информации в тематической группе Конкурса в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/leningrad_zoopark. Критерии отбора – соответствие условиям Конкурса (п.4), 
высокий художественный уровень, соответствие уровня работы заявленному возрасту 
участника. В конкурсный этап проходит не более 10 работ на каждое стихотворение.  

5.5. Конкурсный этап: выставка работ, работа жюри.  
Даты: с 25.01.2022 по 28.02.022. 
       Режим работы выставки: понедельник – суббота с 10.00 до 20.00, воскресенье – 

выходной. 
       Место: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: проспект Обуховской Обороны, 121а. 
Посетить выставку может любой желающий. 
5.6. Выставка работ победителей, выдача дипломов и работ лауреатов и дипломантов.  
5.6.1. Даты выставки: с 12.03.2022 по 14.05.2022. 
           Режим работы выставки: вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00. Понедельник – 
выходной. 
           Место: Детская библиотека № 8 СПб ГБУ «Невская ЦБС» по адресу: улица 
Крупской, д.37. 
5.6.2. Даты выдачи работ и дипломов лауреатов и дипломантов: с 13.03.2021 по 13.05.2021 
по предварительной договоренности с Оргкомитетом.  
           Место: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга по 
адресу: проспект Обуховской Обороны, 121а. 
5.7. Презентация электронной книги, награждение победителей, демонтаж выставки. 

https://vk.com/leningrad_zoopark
https://vk.com/leningrad_zoopark
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       Предполагаемая дата: 14.05.2022 
Время, место и точная дата будут объявлены дополнительно.  
 

6. Жюри Конкурса 
6.1. Состав Жюри формируется из профессиональных художников, иллюстраторов, 

искусствоведов, методистов, педагогов художественно-эстетической направленности. В состав 
жюри входят авторы стихов. Состав жюри Конкурса будет опубликован не позднее 18.01.2022 
на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» www.family-theatre.ru и на странице Конкурса в 
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/leningrad_zoopark 

6.2. Полномочия Жюри Конкурса: 
- члены жюри оценивают конкурсные работы по критериям, определенным настоящим 

Положением в пункте 4.6 раздела 4, вносят оценки и рекомендации в оценочный лист;                   
- члены жюри могут оставить рекомендации для участников. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победители Конкурса определяются путем суммирования оценочных баллов членов 

жюри. Также учитываются все комментарии и рекомендации, сделанные в ходе работы жюри. 
7.2. Минимальное количество победителей определяется количеством стихов (до 33 

человек). По решению жюри количество победителей может быть увеличено. 
7.3. Работы, не ставшие победителями, получают звание лауреатов и дипломантов.  
7.4. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 
7.5. Все победители, лауреаты и дипломанты Конкурса получают дипломы. 
7.6. Участникам, не ставшим победителями, лауреатами или дипломантами, по запросу, на 

электронную почту, указанную в заявке, высылается электронный вариант сертификата 
участника. Заявку можно подать через тематическую группу конкурса в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/leningrad_zoopark 

7.7. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 
заявкой. 

7.8. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга: http://family-theatre.ru/ , СПб ГБУ 
«Невская ЦБС»: http://nevcbs.spb.ru/ , Союза писателей России Санкт-Петербургское отделение 
http://spbsoyuzpisateley.narod.ru/Index.htm , а также в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/familytheatre и https://vk.com/detskaya_8  

7.9. Фотографии работ победителей Конкурса могут быть представлены на сайтах ГБУДО 
ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Невская ЦБС», 
Союза писателей России Санкт-Петербургское отделение, а также на сайтах и интернет-
ресурсах, используемых организаторами в информационных (не коммерческих) целях. 

 
8. Контакты Конкурса 

 
  Заместители председателя Конкурса: 

Колясева Татьяна Михайловна, педагог-организатор   ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 
Невского района Санкт-Петербурга - телефон: 8-911-299-30-02, e-mail: 
illyustraciya.konkurs@yandex.ru 

Жукова Ирина Алексеевна, заведующая Детской библиотекой № 8 СПб ГБУ «Невская 
ЦБС» - телефон: 8-911-815-39-45, e-mail: illyustraciya.konkurs@yandex.ru 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.family-theatre.ru/
https://vk.com/leningrad_zoopark
https://vk.com/leningrad_zoopark
http://family-theatre.ru/
http://nevcbs.spb.ru/
http://spbsoyuzpisateley.narod.ru/Index.htm
https://vk.com/familytheatre
https://vk.com/detskaya_8
mailto:illyustraciya.konkurs@yandex.ru
mailto:illyustraciya.konkurs@yandex.ru
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Приложение № 1 
к положению об открытом городском конкурсе  

иллюстраций «Ленинградский зоопарк»  
 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
для участников Конкурса до 14 лет 

 
В оргкомитет открытого городского конкурса  

иллюстраций «Ленинградский зоопарк»  
 
 

Я, родитель (законный представитель) ___________________________________________ 
                                                  ФИО ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006 
даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего  ребенка, а 
также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не 
используется  в рекламных целях. 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения открытого городского конкурса иллюстраций «Ленинградский зоопарк» 
(Положение). 

Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
 
ФИО________________________________________________________________________ 

ФИО родителя/законного представителя 
___________________________________________________________________________ 

 
  

 
Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
Подпись__________________________ 
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Приложение № 2 
к положению об открытом городском конкурсе  

иллюстраций «Ленинградский зоопарк»  
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
для участников Конкурса от 14 лет и старше  

 
В оргкомитет открытого городского конкурса  

иллюстраций «Ленинградский зоопарк» 
 
 

Я, __________________________________________________________________________ 
                                                       ФИО участника 

 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006 
даю свое согласие на обработку предоставленных своих персональных данных, а также 
публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не 
используется  в рекламных целях. 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения открытого городского конкурса иллюстраций «Ленинградский зоопарк» 
(Положение). 

Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
 
ФИО________________________________________________________________________ 

ФИО участника 
  

 
Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
Подпись__________________________ 
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