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Положение 
о проведении Городского конкурса рисунков 

«Рисую мой город» 

 
I. Общие положения 

Учредителем городского конкурса рисунков «Рисую мой город» (далее – Конкурс) 

является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор Конкурса – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее – 

ЦАТ «Перспектива»). 

II. Цели и задачи Конкурса 

 привлечь внимание обучающихся к культурно-историческому наследию, 

красоте архитектурных ансамблей, парков, церквей, улиц, площадей города Ярославля; 

 развитие чувства патриотизма, уважительного отношения к  Родине; 

 привлечь внимание обучающихся к безопасному поведению на улицах города; 

 продолжить развитие и популяризацию детского изобразительного творчества. 

 

III. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 7 по 17 лет 

муниципальных образовательных учреждениях (далее – образовательные учреждения) 

лагеря с дневной формой пребыванием детей и творческие объединения. 

 

IV. Время и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 21.06.2021 г. по 27.09.2021 г. в 2 этапа: 

I этап - с 21.06. по 31.08.2021 – подготовка работ в образовательных учреждениях 

города Ярославля. До 08.09.2021 г. участники направляют заявки в формате WORD (PDF 

– не рассматривается)  на электронную почту МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», e-mail:  

perspectiva.konkurs@gmail.com (указать в теме сообщения «Рисую мой город»).   

 С 09.09.2021 по 10.09.2021, с 10:00 до 17:00 участники приносят оригиналы 

работы и заявки с подписью директора и печатью учреждения в здание ЦАТ 

«Перспектива» по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.89. 

II этап - 14.09 - 16.09.2021 г. – осуществляет свою работу жюри конкурса 

17.09.2021 г.  - 22.09.2021 г. - подведение итогов. 

23.09.2021 г. - 27.09.2021 г. - рассылка дипломов, свидетельств  и благодарственных 
писем конкурса на адрес электронной почты учреждения или по указанному адресу в 
заявке. О дате награждения победителей и призеров будет сообщено дополнительно. 

V. Условия Конкурса: 
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Конкурсные работы должны представлять собой завершѐнные рисунки формата А3, 
А4. Каждое образовательное учреждение предоставляет не более трех работ в каждой 
номинации: 

- Поздравительная открытка ко Дню рождения г. Ярославля; 

- Ярославль будущего; 

- История города Ярославля; 

- Мой любимый двор. 

На все представленные работы должна быть составлена заявка. 

 

VI. Возрастные категории: 

- 7 - 11 лет 

- 12 - 17 лет 

На все представленные работы должна быть составлена заявка. 

VII. Критерии оценки: 

 оригинальность замысла; 

 качество и индивидуальность исполнения работ; 

 целостность содержания и стиля работы. 

VIII. Подведение итогов и награждение. 

Оценку конкурсных работ и подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, 

состав которого определяет и формирует организатор. 

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 

номинации. Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства участника. Педагоги, 

подготовившие участников конкурса, получают благодарственные письма. 

 

IX. Дополнительная информация 

Тел. 90-23-78, 89201201107 - Тренина Любовь Валентиновна, руководитель 

структурного подразделения «Школа творчества» МОУ ДО ЦАТ «Перспектива». 

Тел. 20-10-98 - Попроцкая Оксана Александровна, педагог-организатор МОУ ДО 

ЦАТ «Перспектива». 
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1. Наименование образовательного учреждения. 
2. Почтовый адрес и телефон. 
3. Сведения о контактном лице (Ф.И.О. полностью). 

 

 
Заявка на участие 

в Городском конкурсе рисунков «Рисую мой город» 

 
Номинаци
я/ 
возрастная 
категория 

ФИО 
(полность
ю) 

Полная дата 
рождения 
обучающегос
я 

Возраст 
(полных лет на 
момент 
создания 
работы) 

Общеобразовательное 
учреждение, в 
котором 
обучается 
участник 
мероприятия 
(номер школы, 
класс) 

Название 
работы 

ФИО 
(полностью) 
педагога – 
наставника 
(если имеется), 
его должность, 
полная дата 
рождения 

Учреждение, 
от которого 
представлен 
участник 

        

        

 

Работы сдал_______ ___________________________ (Ф.И.О. подпись) 
Работы принял________________________________ (Ф. И. О. подпись) 
 

 


