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2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Комитет по образованию.
2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской».
3.
Сроки и место проведения
3.1. Сроки проведения: 10 апреля 2021 г.
3.2. Место проведения Конкурса: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская,
дом 2 корп. 2).
4.
Программа Конкурса

соревнования по компетенции «Визажист-стилист». (Приложение 1);

соревнования по компетенции «Мастер кожгалантерейных изделий».
(Приложение 2);

соревнования по компетенции «ФотоГрафика» (Приложение 3).
5.
Участники Конкурса
5.1.
В конкурсных соревнованиях могут принимать участие обучающиеся
образовательных учреждений, включая учреждения дополнительного образования СанктПетербурга и Ленинградской области, подготовленные по предложенным компетенциям
(профессиям). Количество участников не ограничено.
5.2.
В соревнованиях по компетенциям «Визажист-стилист» и «Мастер
кожгалантерейных изделий» - обучающиеся двух возрастных групп 10+ и 14+;
5.3.
В соревновании по компетенции «ФотоГрафика» могут принимать участие
обучающиеся 12-15 лет (5-8 класс).
5.4. Участие в конкурсе бесплатное.
6.
Условия участия в Конкурсе
6.1.
Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в электронном
виде, заполнив соответствующую форму. (Приложении 4).
6.2. Заявки и Согласие на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006, на фото и видеосъемку в
соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 (Приложение 5) высылаются кураторам соревнований по
компетенциям в сроки, указанные в Приложениях 1-3.
7.

Руководство Конкурсом

7.1. Непосредственную подготовку и проведение Конкурса осуществляет
Оргкомитет, в функции которого входит:

осуществление общего руководства при проведении соревнования по
компетенциям;

предоставление площадок и оборудования для проведения соревнований по
компетенциям;

формирование жюри (групп экспертов) в соревнованиях по каждому виду
компетенции;

организация итоговых мероприятий Конкурса.
7.2. Состав Оргкомитета:
Председатель Оргкомитета:

Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
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Члены Оргкомитета:

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Галко Александра Васильевна, педагог дополнительного образования ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Дрозд Елена Петровна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской»;

Серебрякова Елена Вадимовна, педагог дополнительного образования ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской».

Состав жюри формируется Оргкомитетом на основе индивидуальных
приглашений экспертов по стандартам WorldSkills по каждой компетенции и
утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» за месяц до проведения
конкурса.
8. Подведение итогов
8.1.
Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов
по стандартам WorldSkills по каждой компетенции.
8.2.
Все баллы и оценки каждым экспертом записываются в «Оценочные
листы». По окончании конкурса эксперты подсчитывает все баллы и оценки, совещаются
и, в зависимости от набранных командой баллов, распределяют призовые места (место
занимает команда из двух человек).
8.3. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами, а участники –
Грамотами в день проведения конкурса.
Подробная информация по каждой компетенции представлена в Приложениях.
Контакты
Куратор Конкурса: Ларионова Ирина Сергеевна, тел. 246-04-64, т. 8-953-348-85-16,
е-mail: ilarry@mail.ru
Приложение 1
КОМПЕТЕНЦИЯ «ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ»
9. Общие положения
9.1.
Настоящее положение определяет порядок проведения соревнования по
компетенции «Визажист-стилист».
1.2. Цель: Развитие личностного и творческого потенциала обучающихся
посредством художественной и декоративно-прикладной деятельности, основанной на
использовании искусства визажа.

10.1.
10.2.

10.
Сроки и место проведения соревнования
Сроки проведения: 10 апреля 2021 года в 14:30
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

11.
Организация и порядок проведения соревнований
11.1. Заявка на участие подается на эл. почту: silver.helen@yandex.ru до 3 апреля
2021 года.
11.2. Соревнования проводятся в очном формате в двух возрастных категориях:
10+ и 14+.
11.3. Команда состоит из двух человек.
11.4. На выполнение задания отводится четыре часа.
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11.5. Перед началом соревнования выдается Конкурсное задание с учетом 30%
изменений.
3.6. Перед началом состязаний проводится очная регистрация (уточнение списков
участников) и жеребьевка. Время очной регистрации 14:00 – 14:30.
3.7. Конкурсные задания формируются главным экспертом.
3.8. Примерное Конкурсное задание публикуется минимум за месяц до начала
соревнований.
12.
Подведение итогов и критерии оценки
12.1. Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов
по стандартам WorldSkills. Все баллы и оценки каждым экспертом записываются в
«Оценочные листы». По окончании конкурса эксперты подсчитывает все баллы и оценки,
совещаются и, в зависимости от набранных командой баллов, распределяют призовые
места (место занимает команда из двух человек).
12.2. Подробнее о компетенции «Визажист-стилист» и примерные задания
приводятся по ссылке: https://cttit.ru/junior-skills/kompetenczii/vizazhist-stilist.html
Контакты
Координатор соревнования: Елена Вадимовна Серебрякова, 8-906-257-35-44,
silver.helen@yandex.ru
Приложение 2
КОМПЕТЕНЦИЯ «МАСТЕР КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения соревнования по
компетенции «Мастер кожгалантерейных изделий».
1.2. Цель: Развитие личностного и творческого потенциала обучающихся
посредством декоративно-прикладной деятельности, основанной на использование
различных технологий обработки натуральной кожи.

2.1.
2.2.

2.
Сроки и место проведения соревнования
Сроки проведения: 10 апреля с 10.00 до 14.00 – возрастная группа 10+;
10 апреля с 15.00 до 19.00 – возрастная группа 14+.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
3.

Организация и порядок проведения соревнований

3.1.
Заявка на соревнования подается на почту: galkoa@mail.ru до 03 апреля
2021 года.
3.2.
Соревнования проводятся в очном формате. Команда состоит из двух
человек.
3.3.
На выполнение задания отводится четыре часа.
3.4.
Перед началом состязаний проводится очная регистрация (уточнение
списков участников) и жеребьёвка (команды разыгрывают номер рабочего места, каждое
из которых оборудовано однотипными инструментами и материалами). Время очной
регистрации 9:30 – 10:00.
3.5.
Перед началом соревнования выдается Конкурсное задание с учетом 30%
возможных изменений (команды должны демонстрировать умение читать техническое
задание и выполнять работу от эскиза до презентации готового изделия).
3.6.
Конкурсные задания формируются старшим экспертом.
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3.7.
Примерное конкурсное задание публикуется на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» http://www.na-lenskoy.ru/ за месяц до начала соревнований.
4.
Подведение итогов и критерии оценки
4.1.
Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов
по стандартам WorldSkills.
4.2.
Все баллы и оценки регистрируются в таблице google формы.
Контакты

Координатор
соревнования:
Александра
Васильевна
Галко,
педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», galkoa@mail.ru , 8-904-519-7596

Приложение 3
КОМПЕТЕНЦИЯ «ФОТОГРАФИКА»
1.
Общие положения
1.1.
Конкурс «ФотоГрафика» предлагает юным фотографам, которые также
владеют основами графического редактора «Adobe Photoshop», проверить свои
технические знания и умения, проявив художественный вкус при создании тематической
открытки.
Участие в конкурсе повышает профессиональный уровень обучающихся, а также
стимулирует их к расширению области применения знаний по фотографии и графической
обработке изображения. Полученные умения могут пригодиться для самостоятельного
оформления поздравительных, тематических и рекламных открыток.
1.2.
Участники конкурса получают тематический предмет для съемки.
Сфотографированный объект обрабатывают в программе Adobe Photoshop, добавляют
текст с названием и исходными данными, редактируют текст, добавляют гармоничный
фон и размещают на открытке.
1.3.
Цель: содействовать росту профессионального мастерства и творческого
уровня юных фотографов, а также способствовать расширению области применения
полученных знаний и умений.
1.4.
Задачи

формирование мотивации обучающихся к изучению новых приемов
предметной фотосъемки, компьютерных технологий и основ дизайна;

повышение уровня знаний в области фотографии, графической обработки
изображений и расширение области их применения;

выявление творчески одаренных детей;

предоставление площадки для демонстрации творческих работ;

установление неформальных связей между обучающимися, педагогами и
родителями.

2.1.
2.2.

2.
Сроки и место проведения соревнования
Сроки проведения очного этапа: 10 апреля 2021 г. с 13:00 до 15:30;
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
3.

3.1.
3.2.
3.3.

Руководство соревнованиями

Руководство соревнованиями осуществляет оргкомитет.

Оргкомитет формирует жюри (группу экспертов).
Оргкомитет оставляет за собой право:
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использовать представленные работы на выставках, сайте Дворца и в
учебном процессе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», с обязательным указанием автора и
образовательного учреждения;

не допускать к финалу работы, нарушающие авторские права, моральноэтические нормы и пропагандирующие насилие.
4.
Организация и порядок проведения соревнований
4.1. «ФотоГрафика» – командный конкурс, в котором участвуют 3-4 команды по 2
человека в каждой в возрасте 12 -15 лет (5-8 класс).
4.2. Конкурс состоит из двух этапов – отборочный и финальный.
4.3. Прием заявок осуществляется до 30 ноября 2020 г. (включительно).
4.4. Отборочный этап проходит с 1-го по 25 декабря 2020 г. Оргкомитет формирует
теоретические материалы по основам композиции, цветоведению и типографике,
практические упражнения по данным дисциплинам и задание на создание тематической
открытки, используя предложенный фотографируемый предмет. Ссылка на электронный
ресурс, где будут выложены материалы, высылается участникам соревнований в ответ на
заявку по электронной почте.
4.5. На очном (финальном) этапе всем участникам и присутствующим членам
жюри (экспертам) выдается конкурсное задание, с подробно расписанными этапами.
Каждый выполненный этап оценивается отдельно.
4.6. Команда участников получает рекламируемый предмет, штатив, отражатель и
осветительные приборы для предметной фотосъемки. Сфотографированный объект
обрабатывается в программе Adobe Photoshop, добавляется текст с названием и
исходными данными, который надо отредактировать и разместить на тематической
открытке.
4.7. Время выполнения задания 120 минут.
5.
Требования к участникам соревнования
5.1. Участник должен знать:

технические характеристики и настройки фотокамеры, а также основные
приемы предметной съемки;

основы композиции, цветовой гармонии, типографики;

схемы освещения при предметной съемке (с одним осветительным
прибором, фонариком для подсветки деталей и отражателем).
5.2.
Участник должен уметь:

самостоятельно использовать и настраивать осветительные приборы;

подобрать наиболее удачный ракурс снимаемого предмета, для передачи
реальных пропорций и объема;

сфотографировать рекламируемый предмет в ручном режиме, с правильным
экспонированием, точной фокусировкой и заданной глубиной резкости;

выполнить обтравку (вырезание) в программе Adobe Photoshop с помощью
инструмента «Перо»;

оформить тематическую открытку, соблюдая законы композиции, цветовой
гармонии и типографики.
6.
Подведение итогов и критерии оценки
6.1. Жюри, в состав которого входят эксперты в области фотографии, графического
дизайна, изобразительного искусства, подводят итоги двух этапов конкурса. Подсчет
баллов членами жюри проводится после выполнения участниками заданий и
демонстрации готовых творческих работ.
6.2. Время работы жюри длится не более 40 минут.
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6.3. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы, распределяет места и выбирает
команду победителей.
6.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или делить
место между участниками, а также присуждать специальный приз.
6.5. Во время работы жюри для участников проводится развлекательная программа.
6.6. Публикация итогов Конкурса «ФотоГрафика» и выполненных творческих
работ выкладывается на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru.
6.7. Все участники награждаются Грамотами, победители – Дипломами конкурса
«ФотоГрафика».
Контакты:
Дрозд Елена Петровна – координатор конкурса, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №4, тел. 8-911-977-43-53,
len_nissimo@mail.ru
Приложение 4
Форма заявки на конкурс, заполняется по командам по 2 участника
Заявки посылаются на почту старших экспертов, информация в приложениях

№
п/п

Фамилия, имя
участников команды

Возраст
(класс)

Образовательное
учреждение
(полное название
по Уставу ОУ)

Фамилия, имя,
отчество
педагога
(полностью)

Телефон,
e-mail педагога

1.

1. 2.
2.
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Приложение 5
В оргкомитет
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________
ФИО ребёнка

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 видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

их

ФИО_________________________________________________________________________
ФИО (родителя /законного представителя)

«___»___________ 20____ г .

Согласие на обработку персональных данных
Я, педагог
_____________________________________________________________________________
ФИО

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных,
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием.
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Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

их

ФИО_________________________________________________________________________

«___»___________ 20____ г .
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