Приложение
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 26.05.2017 № 01-05/417
Положение
о проведении Одиннадцатого городского конкурса детских рисунков
«Рисую мой город»
1. Общие положения
Учредителем Одиннадцатого 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 01 по 23 июня 2017 года.
I этап
С 01 до 09 июня 2017 года в образовательных учреждений города Ярославля с
дневной формой пребывания детей организуются конкурсы детских рисунков «Рисую мой
город».
II этап
13 и 14 июня 2017 года лучшие рисунки из образовательных учреждений
направляются в Центр анимационного творчества «Перспектива» по адресу: ул. Жукова,
17 а, тел.: 73-46-38. Приём работ: с 14.00 до 18.00.
16 – 23 июня 2017 года с 10.00 до 16.00 проводится выставка работ.
16 и 19 июня 2017 года осуществляется работа жюри.
23 июня 2017 года в 15.00 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 трех работ в
каждой номинации:

Маленький дворик.

Герои моего города.

История города Ярославля.

Культурная жизнь города.

5.3. На конкурсную работу необходимо прикрепить этикетку (в печатном виде),
где указаны имя, фамилия участника, возраст, название работы, Ф.И.О. руководителя,
учреждение, номинация. Рисунки принимаются только в паспарту из тонкой бумаги!
5.4. На все представленные работы должна быть составлена заявка (см. ниже
форму).
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.
Контактная информация
Тренина Любовь Валентиновна, Кулигина Ольга Валерьевна.
Телефон для справок: 73-46-38, 73-80-91.
Адрес проведения Конкурса и 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).
Заявка на участие
В Одиннадцатом городском конкурсе 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,
класс)

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись)
Работы принял__________________________________(Ф. И. О. подпись)

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

Учреждение,
от которого
представлен
участник

Учреждение,
в котором
работает
педагогнаставник

