
Положение о конкурсе рисунков 

 «Каким хочу я видеть город свой родной» 

 

1.Общие положения: 

Конкурсрисунков «Каким хочу я видеть город свой родной» 

организован Краеведческим музеем г. Мариинска. 

2.Цели и задачи: 

- Формирование у детей и родителей активной жизненной позиции в 

вопросах патриотизма; 

- Развитие творческого мышления, фантазии и воображения; 

- Стимулирование творческой деятельности талантливых детей; 

- Предоставление возможности детям, педагогам и родителям выразить 

свое отношение к вопросу сохранения культурных памятников города. 

3.Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе принимают участие учащиеся 6-8 классов.  

4.Тематика конкурса: 

Конкурс проводится по следующим темам: 

«Мой город - моя галактика» 

«Город сказка, город мечта» 

«Крупный мегаполис» 

5. Сроки проведения конкурса: с 5 по 23 ноября 2015 года 

6. Критерии оценки работ: 

-соответствие работы целям и задачам конкурса; 

-оригинальность идеи; 

-художественное исполнение; 

-актуальность решаемой автором проблемы; 

-новизна используемого сюжета; 

-яркость и выразительность работы; 

Работы оцениваются по двум номинациям: 

- «Лучший онлайн-участник» 

- «Лучшая выставочная работа» 

7. Требование к работам: 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в формате 

А4, и плакаты – в формате А3 (1/4 ватманского листа). Рисунки и плакаты 

могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.); 

-наличиеэмоциональной окраски, носителями которой является цвет, 

свет,рисунок, графические элементы и т.п. 

-на рисунке должны быть указаны: Ф.И.О. участника; школа; класс; 

тематика, на которую выполнен рисунок (см. пункт №4); Ф.И.О. 

руководителя. 

8. Прием работ: 

Прием работ осуществляется как в электронном виде на адрес 

электронной почты muzeum-kraeved@yandex.ru, так и сами рисунки (из 

mailto:muzeum-kraeved@yandex.ru


принесенных Вами работ будет оформлена выставка) по адресу ул.Рабочая, 

15.Справки по тел. 5-27-54 

9.Порядок подведения итогов Конкурса: 

Участникам конкурса, приславшие свои работы в электронном виде, 

грамоты победителей и сертификаты участников будут высылаться на 

электронную почту. 

Участникам конкурса, принесших свои работы по месту проведения 

конкурса (в краеведческий музей) грамоты победителей и сертификаты 

участников будут вручены на руки участникам или руководителям. 

 При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших 

первое, второе, третье места, призеры и участники награждаются почетными 

грамотами. 


