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1.1. Общие положения 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения очного 

открытого районного фестиваля-конкурса «SkillsDay юного графического 

дизайнера» (далее КОНКУРС).  

1.3. Конкурс организуется среди дошкольников и школьников 6-13 лет для 

предпрофессиональных проб в области графического дизайна, для привлечения 

внимания к соревнованиям по компетенции «Графический дизайн» в формате 

WorldSkills среди дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Московского района Санкт-Петербурга. 

1.4. КОНКУРС проводится по инициативе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ЦДЮТТ) как зачинателя и организатора 

новой компетенции соревнований для школьников Санкт-Петербурга - «Графический 

дизайн» с 2016 учебного года. 

1.5. КОНКУРС проводится при поддержке Комитета по образованию, отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

1.6. Непосредственное проведение КОНКУРСА возлагается на организационный комитет 

(далее ОРГКОМИТЕТ), который создается из представителей педагогического 

коллектива ЦДЮТТ с привлечением экспертного сообщества по графическому дизайну 

Санкт-Петербурга. 

1.7. ОРГКОМИТЕТ разрабатывает программу проведения этапов КОНКУРСА, прием 

творческих работ, работу жюри и экспертов, подведение итогов, награждение 

победителей и публикует результаты КОНКУРСА. 

1.8. ОРГКОМИТЕТ оставляет за собой право привлечения социальных партнеров по 

соглашению о сотрудничестве. 

1.9. ОРГКОМИТЕТ оставляет за собой право включения дополнительных номинаций и 

категорий в зависимости от поданных на КОНКУРС заявок. 

1.10. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в целях предупреждения 

распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний, 

защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, а также 

во исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации и 

правительством Санкт-Петербурга по недопущению распространения инфекционных 

заболеваний, и других форс-мажорных обстоятельств ОРГКОМИТЕТ оставляет за 

собой право изменять формат и (или) сроки проведения этапов КОНКУРСА. 

1.11. Жюри КОНКУРСА формируется ОРГКОМИТЕТОМ из педагогов ЦДЮТТ, 

представителей других образовательных учреждений и профессионалов в области 

компьютерной графики и графического дизайна. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: создание условий для стимулирования интереса, а также преемственности 

разных уровней образовательной системы (дошкольного и школьного образования) по 

получению предпрофессиональных навыков компетенции «Графический дизайн». 

2.2. Задачи: 

 расширение сотрудничества образовательных учреждений и организаций, 
реализующих образовательные программы для детей, подростков и молодежи в 

области компьютерной графики и графического дизайна; 

 выявление и поддержка талантливых детей в области технического творчества 
и информационных технологий, в области графического дизайна, в частности, 

для отбора и подготовки к участию в соревнованиях формата WorldSkills в 

юниорской линейке по компетенции «Графический дизайн» в следующей 

возрастной категории 14-16 лет; 

 патриотическое воспитание детей и подростков; 



 актуализация гуманитарной составляющей образовательных программ в 

области графического дизайна; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в области 
компьютерной графики и графического дизайна; 

 создание условий для ранней профориентации дошкольников и школьников. 

3. Участники КОНКУРСА 

3.1. К участию в КОНКУРСЕ допускаются дошкольники (6-7 лет) и учащиеся школ и 

учреждений дополнительного образования до 13 лет. 

3.2. КОНКУРС проходит в три этапа для разных возрастных категорий: 

 Для школьников 10-13 лет – ноябрь 2020 года. 

 Для школьников 7-9 лет – февраль 2021 года; 

 Для дошкольников 6-7 лет – март 2021 года. 

3.3. Участие в КОНКУРСЕ индивидуальное. 

3.4. От одного образовательного учреждения – не более 3 участников одной возрастной 

категории КОНКУРСА. 

4. Порядок организации и проведения этапов КОНКУРСА 

Для дошкольников 6-7 лет 

4.1. КОНКУРС проводится в один день по предварительной заявке, заверенной 

руководителем ОУ (Приложение 1).  

4.2. Каждый участник приходит в сопровождении наставника или законного представителя 

ребенка. 

4.3. Предварительной подготовки участника не требуется. 

4.4. Заявки на КОНКУРС принимаются до 01.03.2021 года. Необходимо прислать скан 

заявки по адресу электронной почты: ygd.spb@gmail.com, с указанием темы письма: 

«SkillsDay юного графического дизайнера» возраст 6-7 лет». На очное проведение 

мероприятия необходимо принести оригинал заявки. 

4.5. Место проведения: ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга, 

ул.Ленсовета, дом 35, актовый зал. О дате и времени будет сообщено дополнительно 

по контактам в Заявке.  

4.6. Общее время проведения мероприятия – не более 1,5 часов. 

4.7. КОНКУРС проводится в игровой форме. 

Тема КОНКУРСА «Профессия – Графический дизайнер». 

Для школьников 7-9 лет 

4.1. КОНКУРС проводится в один день по предварительной заявке, заверенной 

руководителем ОУ (Приложение 2).  

4.2. Каждый участник приходит в сопровождении наставника или законного представителя 

ребенка. 

4.3. Предварительная подготовка: пользователь персонального компьютера, начальные 

навыки работы в программе Adobe Illustrator. 

4.4. Заявки на КОНКУРС принимаются до 15.01.2021 года. Необходимо прислать скан 

заявки по адресу электронной почты: ygd.spb@gmail.com, с указанием темы письма: 

«SkillsDay юного графического дизайнера» возраст 7-9 лет». На очное проведение 

мероприятия необходимо принести оригинал заявки. 

4.5. Место проведения: ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга, 

ул.Ленсовета, дом 35. О дате и времени будет сообщено дополнительно по контактам 

в Заявке.  
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4.6. Общее время проведения мероприятия – не более 3 часов. 

4.7. Во время проведения КОНКУРСа необходимо выполнить два задания:  

Задание 1 – нарисовать с использованием цветных карандашей и фломастеров на 

листе бумаги эмблему детского объединения (40 минут); 

Задание 2 – создать эмблему детского объединения  в программе Adobe Illustrator (40 

минут).  

4.8. Победителей и призеров определяет жюри. Результаты будут объявлены на церемонии 

закрытия КОНКУРСА. 

Для школьников 10-13 лет 

4.1. КОНКУРС проводится в два этапа: дистанционный отборочный этап и очный. Очный 

этап проводится в один день. 

4.2. Каждый участник на очный этап приходит в сопровождении наставника или законного 

представителя ребенка. 

4.3. На дистанционный этап необходимо подать заявку (Приложение 3).  

4.4. Предварительная подготовка: пользователь персонального компьютера, основы работы 

в программе Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 

4.5. Заявки на дистанционный отборочный КОНКУРС принимаются до апреля в год 

проведения очного этапа. Необходимо прислать скан заявки по адресу электронной 

почты: ygd.spb@gmail.com, с указанием темы письма: «SkillsDay юного графического 

дизайнера» возраст 10-13 лет». На очное проведение мероприятия принести оригинал 

заявки. 

4.6. Дистанционный отборочный этап проходит в объявленный ОРГКОМИТЕТОМ день. 

Тема: «Создание логотипа и оформление сувенирной продукции компании или 

мероприятия». Время выполнения 3 часа. 

4.7. На очный этап приглашаются 10-12 участников, набравших наибольшее количество 

баллов на дистанционном отборочном этапе. 

4.8. Место проведения очного этапа: ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-

Петербурга, ул. Ленсовета, дом 35. О дате и времени будет сообщено дополнительно 

по контактам в Заявке.  

4.9. Время выполнения конкурсного задания очного этапа 4 часа. 

4.10. Тема конкурсного задания очного этапа: «Фирменный стиль и информационный 

дизайн компании или мероприятия».  

4.11. Победителей и призеров определят и объявят на церемонии закрытия КОНКУРСА 

эксперты по компетенции «Графический дизайн». 

5. Подведение итогов, награждение 

5.1. В день проведения КОНКУРСА все участники получают «Диплом участника». 

5.2. Члены жюри и эксперты руководствуются настоящим Положением. 

5.3. Критерии оценки конкурсных работ по отдельным номинациям разрабатываются 

ОРГКОМИТЕТОМ.  

5.4. Победители КОНКУРСА награждаются дипломами I, II и III степени. 

5.6. О дате и времени церемонии закрытия КОНКУРСА сообщается дополнительно. 

Контакты 

Координаторы:  

Виктория Геннадьевна Назарова, заместитель директора по информатизации ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Московского района СПб, главный региональный эксперт по компетенции 
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«Графический дизайн» Юниоры Санкт-Петербурга, телефоны: 8(812)246-29-77, 8(921)307-

78-66 

Ольга Святославовна Бондарь, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района СПб, региональный эксперт по компетенции «Графический дизайн» 

Юниоры Санкт-Петербурга, телефоны: 8(812)246-29-77, 8(960)260-42-08 

Адрес: СПб, ул. Ленсовета, д.35, каб. 215 

E-mail: ygd.spb@gmail.com 

Подробная информация о КОНКУРСЕ публикуется на официальном сайте ЦДЮТТ 

cdutt.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в очном открытом фестивале-конкурсе  

среди дошкольников 6-7 лет 

«SkillsDay юного графического дизайнера Санкт-Петербурга» 

Образовательное учреждение (полное и 

краткое название по Уставу) 

 

ФИО Руководителя ОУ  

ФИО участника  

Дата рождения участника  

Возраст участника на февраль 2021 года  

ФИО родителя и данные для телефонной 

связи  

 

ФИО наставника, должность  

Контактные данные наставника, 

телефон, e-mail 

 

 

Руководитель ОУ        _______________ 

М.П. 

Подавая заявку на участие в очном открытом городском фестивале-конкурсе «SkillsDay 

юного графического дизайнера Санкт-Петербурга»  

я_____________________________________________________________________________

(ФИО), 

являясь родителем/опекуном несовершеннолетнего в возрасте 6-7 лет, 7-9 лет, 10-13 лет 

(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________(ФИО), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка, необходимых ОРГКОМИТЕТУ очном открытом городском фестивале-конкурсе 

«SkillsDay юного графического дизайнера Санкт-Петербурга» (далее КОНКУРС), а также 

на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных во 

время КОНКУРСА, в официальных группах КОНКУРСА, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальных сайтах ОРГКОМИТЕТА, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

 «_____» _________20____ г.              ________________                          _____________ 

                                                                      Подпись                                            ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«_____» _________20____ г.      ________________                          _____________ 

                                                               Подпись                                            ФИО 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в очном открытом фестивале-конкурсе  

среди школьников 7-9 лет 

«SkillsDay юного графического дизайнера Санкт-Петербурга» 

Образовательное учреждение (полное и 

краткое название по Уставу) 

 

ФИО Руководителя ОУ  

ФИО участника  

Дата рождения участника  

Возраст участника на март 2021 года  

ФИО родителя и данные для телефонной 

связи  

 

ФИО наставника, должность  

Контактные данные наставника, 

телефон, e-mail 

 

 

Руководитель ОУ        _______________ 

М.П. 

Подавая заявку на участие в очном открытом городском фестивале-конкурсе «SkillsDay 

юного графического дизайнера Санкт-Петербурга»  

я_____________________________________________________________________________

(ФИО), 

являясь родителем/опекуном несовершеннолетнего в возрасте 6-7 лет, 7-9 лет, 10-13 лет 

(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________(ФИО), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка, необходимых ОРГКОМИТЕТУ очном открытом городском фестивале-конкурсе 

«SkillsDay юного графического дизайнера Санкт-Петербурга» (далее КОНКУРС), а также 

на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных во 

время КОНКУРСА, в официальных группах КОНКУРСА, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальных сайтах ОРГКОМИТЕТА, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

 «_____» _________20____ г.              ________________                          _____________ 

                                                                      Подпись                                            ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«_____» _________20____ г.      ________________                          _____________ 

                                                               Подпись                                            ФИО 

 



 

Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в дистанционном этапе очного открытого фестиваля-конкурса  

среди школьников 10-13 лет 

«SkillsDay юного графического дизайнера Санкт-Петербурга» 

Образовательное учреждение (полное и 

краткое название по Уставу) 

 

ФИО Руководителя ОУ  

ФИО участника  

Дата рождения участника  

Возраст участника на ноябрь 2021 года  

ФИО родителя и данные для телефонной 

связи  

 

ФИО наставника, должность  

Контактные данные наставника, 

телефон, e-mail 

 

 

Руководитель ОУ        _______________ 

М.П. 

Подавая заявку на участие в очном открытом городском фестивале-конкурсе «SkillsDay 

юного графического дизайнера Санкт-Петербурга»  

я_____________________________________________________________________________

(ФИО), 

являясь родителем/опекуном несовершеннолетнего в возрасте 6-7 лет, 7-9 лет, 10-13 лет 

(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________(ФИО), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка, необходимых ОРГКОМИТЕТУ очном открытом городском фестивале-конкурсе 

«SkillsDay юного графического дизайнера Санкт-Петербурга» (далее КОНКУРС), а также 

на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных во 

время КОНКУРСА, в официальных группах КОНКУРСА, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальных сайтах ОРГКОМИТЕТА, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

 «_____» _________20____ г.              ________________                          _____________ 

                                                                      Подпись                                            ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«_____» _________20____ г.      ________________                          _____________ 

                                                               Подпись                                            ФИО 


