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ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном конкурсе рисунка в режиме online 
«Каким хочу я видеть город свой родной» 

для обучающихся 7 - 8  классов

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс рисунка в режиме online «Каким хочу я видеть 

город свой родной» для обучающихся 7 - 8  классов (далее Конкурс) проводится на 
основании распоряжения Губернатора Архангельской области от 29.12.2017 № 
1113-р и в рамках Федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

1.2 Цель Конкурса: выявление и поддержка детей и подростков, 
проявляющих художественно-творческие способности в области изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства и для создания эскизных проектов доступной, 
комфортной городской среды.

1.3 Задачи Конкурса:
- предоставить возможность детям выразить через творчество свое отношение 

к вопросу формирования доступной, комфортной городской среды.



воспитание эстетического вкуса детей и подростков, развитие 
познавательного интереса;

- выявление и развитие оригинальных решений, тенденций в декоративно — 
прикладном творчестве, изобразительном искусстве;

- создание галереи лучших работ, представленных на выставке.

2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1 Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас».
2.2 Комитет по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас».
2.3 Муниципальное учреждение культуры «Котласская Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская детская библиотека.
2.4 Городское педагогическое объединение учителей ИЗО, черчения.

3. Участники Конкурса
Два представителя от школы - учащихся 7 - 8  классов, не обучающихся на 

художественном отделении и обучающихся на художественном отделении (по 2 
человеку каждой категории; всего от школы до 4 человека). Участников Конкурса 
должен сопровождать педагог. •*

4. Сроки проведения
Конкурс состоится 06.02.2018 с 10.00 до 13:00на базе Центральной городской 

детской библиотеки по адресу: ул. К.Маркса, д. 12.

5. Формы работы
Участникам Конкурса предлагается на выбор две номинации:
1. Ландшафтная архитектура.
2. Универсальный дизайн.
В режиме online необходимо создать творческую композицию. Техника 

исполнения -  акварель, гуашь. Рисунки выполняются на бумаге формате АЗ с 
паспарту.

С собой иметь материалы: бумагу АЗ оформленную в паспарту, гуашь (или 
акварель), кисти, карандаш, ластик, палитру.

Все работы должны иметь этикетки с кратким описанием: название работы; 
материал и техника выполнения; автор (фамилия, имя, возраст); творческое 
объединение; ФИО (полностью) и должность руководителя творческого 
объединения; образовательное учреждение (приложение № 2). Размер этикетки 8 x 5  
см.

Продолжительность выполнения композиции - 180 минут.



6. Критерии оценки рисунков (по пятибалльной шкале)
6.1 ландшафтно-дизайнерские решения
6.2 соответствие и содержательность рисунка выбранной теме;
6.3 архитектурные особенности формирования комфортной городской среды;
6.4 колористическое решение;
6.5 оригинальность замысла;
6.6 технический уровень выполнения работы.
Жюри вправе не комментировать принятое решение.
Конкурсантам выставляется рейтинговая оценка (см.табл.1)

№ участника 
(не обучается на 
художественном 
отделении)

место
№ участника 
(обучается на 
художественном 
отделении)

место

1 1
2 2

7. Состав жюри Конкурса
Бурбах А. А., первый заместитель Главы администрации МО «Котл ас», 

руководитель проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории МО «Котлас», председатель жюри.

Члены жюри:
Костерев А.А., начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас»;
Овечкина И.Р., руководитель дизайн - студии «Флорина», флорист;
Гусева Е.А., ландшафтный дизайнер Центра городского дизайна «Август»;
Бурковская М.С., учитель МОУ «СОШ № 75», руководитель ГПО учителей 

ИЗО и черчения;
Шульгина Н.С., учитель МОУ «СОШ № 82»,;
Андреева JI.C., учитель ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ»;
Наумова Н.П., учитель МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»;
Кожевникова Е.В., учитель МОУ «СОШ № 17».

8. Порядок подачи заявок 
Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку до 01.02.2018 по 

следующему электронному адресу: margo.raido@yandex.ru. Заявка оформляется по 
форме.
Ф.И.О. участника
Возраст
Школа №
Класс

mailto:margo.raido@yandex.ru


не обучается на художественном отделении 
обучается на художественном отделении

подчеркнуть

Ф.И.О. преподавателя
Контактный телефон

9. Подведение итогов и порядок награждения
9.1 Оценка достижений участников Конкурса рисунков является гласной.
9.2 Победители Конкурса определяются по количеству набранных баллов.
9.3 Итоги Конкурса утверждаются председателем жюри и сообщаются всем 

участникам.
9.4 Победители награждаются дипломами.
9.5 Победителям Конкурса считаются участники, награжденные дипломом 1-й 

степени. Призерами Конкурса считаются участники, награжденные дипломами 2-й и 
3-й степени. Обучающиеся, не занявшие места, награждаются сертификатом 
участника Конкурса.

9.6. По окончании Конкурса, работы будут выставлены с 6 по 27 февраля 2018 
года в Центральной городской детской библиотеке по адресу: г. Котлас, 
ул.К.Маркса, д. 12. Режим работы библиотеки: ежедневно с 10.00 до 18.00, в 
воскресенье с 10.00 до 17.00, выходной -  суббота. ч*'

9.7 Демонтаж выставки производится в течение 2-х дней после ее закрытия.
9.8 Изделия после окончания выставки хранятся в библиотеке до 2 марта 2018 

г. Работы, не востребованные авторами, далее используются для оформления 
библиотеки или передаются в дар детским домам, больницам, общественным 
организациям.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Координаторы: Бурковская Марина Свилентиевна, руководитель ГПО учителей 
ИЗО и черчения (т. 89539381388)

Белых Лариса Юрьевна, заведующий ЦТДБ (т.88183740033)


