
 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

СПРАВКА 

( п.1 календарного плана)   
 

 от  14 марта 2019г.                                         Всеволожский район 

                              Разметелево дер. 

 

«О проведении областного конкурса проектной деятельности  

декоративно-прикладного творчества среди обучающихся организаций 

дополнительного образования в 2019 году» 
……. 

В соответствии с Перечнем региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

по итогам которых присуждаются премии  Губернатора Ленинградской области для поддержки 

талантливой молодёжи в 2019 году, и на основании распоряжения  комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от «19» февраля 2019 года № 355-р 

«Областной конкурс проектной деятельности декоративно-прикладного творчества среди 

обучающихся организаций дополнительного образования  в 2019 году», 05 - 06 марта 2019 года 

на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

«Ладога» проведен областной конкурс проектной деятельности декоративно-прикладного 

творчества среди обучающихся организаций дополнительного образования в 2019 году (далее - 

Конкурс). 

Конкурс проводится с 2006 года с целью воспитания у детей и подростков общей 

культуры, содействия их интеллектуальному и творческому развитию, выявления и поддержки 

одарённых подростков в сфере развития художественного творчества и привлечения внимания 

к современным проблемам культуры и искусства, восстановления и развития традиционных 

ремесел народов Ленинградской области. 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся образовательных  организаций 

дополнительного образования и центров образования Ленинградской области, победители и 

призеры муниципального этапа. В тех районах, где не проводился муниципальный этап, отбор 

обучающихся был сделан специалистами комитетов образования муниципальных образований 

или образовательными организациями за которыми закреплен статус муниципального опорного 

центра. 

В областном этапе Конкурса приняло участие 29 обучающихся из 14 образовательных 

организаций из 12 районов Ленинградской области (Бокситогорского, Волховского, 

Выборгского, Гатчинского, Лужского, Сланцевского, Кингисеппского, Кировского, 

Приозерского, Подпорожского, Тихвинского, Тосненского).  

Конкурс проводился по двум возрастным категориям: 

10-13 лет;  

14-18 лет. 

Допускалось  только индивидуальное участие. 

Конкурсная программа состояла из четырех заданий: 

первое задание - защита творческих проектов; 

второе задание - персональная (авторская) выставка работ;  

третье задание – творческое задание. Демонстрация навыков: 

четвертое задание – защита (представление работ) выставки. 

Каждый участник на первом задании представляет и защищает творческую работу 

(творческий проект) в своей возрастной категории. Раскрывает тему и технику исполнения 

своей работы (творческого проекта). Это задание отражает то, как обучающийся владеет той 

или иной техникой, как он соединяет традиционное ремесло с современными 

медиатехнологиями, как это может применятся в современной повседневной жизни. При 

защите обучающийся учится транслировать свой опыт работы. 



Второе задание - персональная (авторская) выставка по своей номинации включает в 

себя не менее пяти работ, не входящих в творческий проект, в любой технике исполнения от 

каждого участника Конкурса. Допускается использование работ предыдущих лет, которые не 

участвовали ранее в областных конкурсах и выставках. Главное - показать динамику 

творческого роста конкурсанта. 

Третье задание – творческое задание. Демонстрация навыков. Профпробы обучающихся. 

Конкурсант выступает в роли педагога - проводит мастер-классы для неподготовленной 

публики в технике, представленной на защите проекта. Педагоги, подготовившие 

конкурсантов, на мастер-классы не допускаются. Это делается для того, чтобы 

продемонстрировать уровень мастерства самого обучающегося, продемонстрировать владение 

им выбранной техники.  

Четвертое задание: защита (представление работ) выставки. Конкурсант демонстрирует 

умение представлять свои творческие работы. Каждый участник рассказывает о своем 

творчестве, о технике выполнения выставочных работ. Здесь оценивается подача материала, 

реклама собственной продукции, знание материала, ознакомление с данным видом творчества 

и привлечение заниматься этим видом творчества желающих. 

Конкурсные работы оценивало профессиональное жюри, в которое входят 

представители кафедры развития дополнительного образования детей факультета повышения 

квалификации и переподготовки педагогов дополнительного образования детей 

«Ленинградского областного института развития образования», кафедры культурологи и 

искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина», Члены 

Союза театральных деятелей РФ, Члены Союза художников РФ, государственного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования«Колледж традиционной культуры», 

кафедры дизайна костюма Санкт-Петербургского Государственного экономического 

университета.  

По двум дням конкурсной работы жюри подвело итоги: 

Возрастная группа 10-13 лет: 

Лауреат 1 степени - Астратова Полина, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» 

Лауреат 2 степени - Патрогина Мария, МБУ ДО «Районный Центр дополнительного 

образования» г.Кировск 

Лауреат 3 степени - Мирошникова Дарья, МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» 

г.Луга  

Возрастная группа 14-18 лет: 

Лауреат 1 степени  - Куликова Ксения, МОУ ДО «Тихвинский центр детского творчества» 

Лауреат 2 степени – Шабанов Дмитрий, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» 

Лауреат 3 степени - Успенская Вероника, МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования». 

Жюри отметило высокую подготовку конкурсантов.  

Во время проведения мероприятия был проведен «круглый стол» для педагогов 

дополнительного образования Ленинградской области по итогам конкурса на котором был 

сделан подробный анализ прошедшего мероприятия и даны рекомендации по каждому 

участнику, отразив слабые и сильные стороны конкурсанта.  

В соответствии с Положением об областном конкурсе проектной деятельности 

декоративно-прикладного творчества среди обучающихся организаций дополнительного 

образования в 2019 году и согласно результатам Конкурса жюри предложило выдвинуть 

кандидатом для представления на премию Губернатора Ленинградской области  для поддержки 

талантливой молодёжи Куликову Ксению Андреевну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Тихвинский центр детского 

творчества» Ленинградской области. 

По итогам мероприятия, проведя анализ оргкомитет и жюри решило в 2020 году 

проводить конкурсную программу по двум номинациям: 

Традиционные ремесла и промыслы; 

Современное искусство. 

 Это необходимо сделать для облегчения оценки работ конкурсантов и отбора призеров и 

победителей для участия в мероприятиях всероссийского и международного уровня. 

 Члены жюри дали рекомендации по подготовке конкурсантов на 2020 год: 



 при подготовке проекта обратить внимание на более глубокий исследовательский 

компонент работы, применительно к традициям Родного края; 

 усилить разнообразие качества работ с примением современных технологий в 

традиционных техниках ремесел; 

 развивать у обучающихся умение презентовать свою деятельность; 

 развитие профессиональных компетенций с целью социальной и экономической 

адаптации личности в современном мире. 

 По итогам данного мероприятия был сделан отбор на конкурсы: 

 Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 

России»; 

 Всероссийский историко-патриотический конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов 

России»; 

 Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций»; 

 Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием); 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества «Палитра ремесел». 

 

 

 

 

 

 

     Директор        Т.И. Маевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Конькова Елена Владимировна 

Тел. 8 812 247 27 63 


