
 

Приложение  

к приказу департамента образования мэрии 

города  Ярославля от  24.05. 2016 № 01-05/364 

 

 

Положение 

о проведении Десятого городского конкурса детских рисунков  

«Рисую мой город» 

 

1. Общие положения 
Учредителем Десятого городского конкурса детских рисунков «Рисую мой город» 

(далее – Конкурс) является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор Конкурса – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее – 

Центр анимационного творчества «Перспектива»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 привлечь внимание обучающихся к культурно-историческому наследию, 

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

 расширить творческие связи, выявить новые объединения, работающие в 

данном направлении; 

 продолжить развитие и популяризацию детского изобразительного 

творчества. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются участники, посещающие в муниципальных 

образовательных учреждениях (далее – образовательные учреждения) лагеря  с дневной 

формой пребыванием детей. 

 

4. Время и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 06  по 17 июня 2016 года. 

I этап 

С 01 до 07 июня 2016 года в лагерях с дневной формой пребыванием детей 

организуются конкурсы детских рисунков «Рисую мой город». 

II этап 
09 и 10 июня 2016 года лучшие рисунки из образовательного учреждения 

направляются в  Центр анимационного творчества «Перспектива» по адресу: ул. Жукова, 

17 а, тел.: 73-46-38. Приём работ: с 12.00 до 17.00. 

14 – 17  июня 2016 года с 10.00 до 16.00 проводится выставка работ. 

17 июня 2016 года в 14.00 состоится торжественное награждение участников  

Конкурса по указанному адресу. 

 

5. Условия Конкурса: 

5.1. Конкурсные работы должны представлять собой завершённые рисунки 

формата А3, А2. 

5.2. Каждое образовательное учреждение предоставляет не более двух работ по 

каждой номинации: 

 Маленький дворик. 

 Герои моего города. 

 История города Ярославля. 

 Культурная жизнь города. 



 

5.3. На рисунке следует разборчиво указать имя, фамилию участника, возраст, 

название работы, Ф.И.О. (полностью) руководителя, образовательное учреждение и 

номинацию. 

Все работы предоставляются в паспарту (не плотное). 

На все представленные работы должна быть составлена заявка (см. ниже). 

 

6. Критерии оценки: 

 оригинальность замысла; 

 качество и индивидуальность исполнения работ; 

 целостность содержания и стиля работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Оценку конкурсных работ и подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, 

состав которого определяет и  формирует  организатор. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами за I, II, 

III место в каждой номинации. Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства 

участника. 

 

8. Финансовые условия: 
8.1. Условиями Конкурса предусмотрен организационный взнос в размере 50 

рублей за одну работу, представленную на Конкурс, с целью создания призового фонда, 

печати дипломов и свидетельств участников. 

8.2. Оплата производится по безналичному расчету через кассы Московского 

индустриального банка (без комиссии) до 08.06.2016 года (бланк квитанции об оплате см. 

ниже). 

 

Контактная информация 

Тренина Любовь Валентиновна, Кулигина Ольга Валерьевна. 

Телефон для справок: 73-46-38, 73-80-91. 

Адрес выставки: г. Ярославль, ул. Жукова, д. 17 а. 

 



 

Форма заявки 

 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый адрес и телефон. 

3. Сведения о контактном лице (Ф. И. О. полностью). 

 

 

Опись работ представленных на  

Десятый городской конкурс детских  рисунков «Рисую мой город»   

 

Номинация Название 

работы 

Техника 

исполнения 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающегося, 

возраст 

Общеобразоват

ельное 

учреждение, в 

котором 

обучается 

участник 

мероприятия 

(номер школы) 

ФИО 

(полностью) 

педагога – 

наставника 

(если имеется), 

его должность, 

полная дата 

рождения 

Учреждение,  

от которого 

представлен 

участник 

Учреждение,  

в котором 

работает 

педагог-

наставник 

     

   

     

   

 

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись) 

Работы принял__________________________________(Ф. И. О. подпись) 



 

Бланк квитанции 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 7604051353   КПП 760601001 Департамент финансов мэрии (МОУДО "Центр 
анимационного творчества "Перспектива"", л/с 803.03.114.5) 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 
  

 
р/с №  40701810278883000001 

  
 

(номер счета получателя платежа) 
  

 
Отделение Ярославль 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 
  

 
 БИК 047888001  к/с 

  
 

КБК 00000000000000000180       ОКТМО 78701000 
  

 
Оргвзнос за конкурс "Рисую мой город"   Организация ___________________ 

  
 

(наименование платежа)                                             Фамилия Имя учащегося 

  
 

Дата   Сумма платежа 
                   
руб.00коп. 

  
           
    
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

  
           
 

ИНН 7604051353   КПП 760601001 Департамент финансов мэрии (МОУДО "Центр 
анимационного творчества "Перспектива"", л/с 803.03.114.5) КВИТАНЦИЯ 

   
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 
  

 
№  40701810278883000001 

  
 

(номер счета получателя платежа) 
  

 
Отделение Ярославль 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 
  

 
 БИК 047888001  к/с 

  
 

КБК 00000000000000000180          ОКТМО 78701000 
  

 
Оргвзнос за конкурс "Рисую мой город"   Организация ___________________ 

  
 

(наименование платежа)                                             Фамилия Имя учащегося 

  
 

Дата   Сумма платежа 
                   
руб.00коп. 

  
           
    
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

 


