«ДЕТИ РИСУЮТ ГОРОД»
гимназический конкурс рисунка

18 ФЕВРАЛЯ
1.Общие положения:
Настоящее положение определяет порядок проведения гимназического Конкурса
рисунков «Дети рисуют город» в рамках муниципального проекта «Формирование
комфортной городской среды» (далее – Конкурс).
Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения.
2.Цель и задачи конкурса:
Приобщение гимназистов к выражению своего жизненного опыта и фантазии в
изобразительном искусстве через привлечение их внимания к проблемам
формирования городской среды, как зоны комфортного пребывания горожан.
- Формирование осознанного отношения подрастающего поколения к вопросам
благоустройства города.
- Выявление и поддержка одаренных детей.
- Стимулирование активности гимназистов, включённых в творческую деятельность.
3. Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте 10-14 лет. Количество
работ, предоставляемых участниками на конкурс: не более 1 работы от одного
участника.
4. Требования, предъявляемые к работам:
- Формат работы - А3.
- Участники представляют на Конкурс работы, выполненные на любом материале
(ватман, картон, холст и т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и т.п.), в компьютерном исполнении.
- Работы в электронном виде принимаются в формате JPG. Размер графического
файла не должен превышать 3 мегабайта.
- Содержание работы должно соответствовать заданной тематике
- Работа должна сопровождаться этикеткой размером 5 х 10 см с указанием
фамилии, имени автора (авторов), возраста, класса, наименования работы (если
есть).
5. Порядок проведения и условия приёма работ на Конкурс:
01.02.2019 –18.02.2019 – сбор конкурсных работ.
19.02.2019 – 24.02.2019 – экспонирование выставки рисунков

18.02.2019 – 22.02.2019 – работа жюри Конкурса.
22.02.2019 – объявление результатов гимназического этапа Конкурса.
25.02.2019 – предоставление работы победителя на муниципальную выставку.
- Если участник желает, чтобы его работа участвовала в выставке, оригинал работы
должен быть передан в кабинет №22 до 18.02.2019.
- Не допускается свёртывание и сгибание работ.
- Представляя работу на конкурс, участник даёт согласие на её опубликование,
публичный показ.
- Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
6. Состав жюри и критерии оценки.
- В состав жюри входят: представитель совета обучающихся, представитель
родительского совета гимназии, представитель педагогического коллектива,
представитель администрации гимназии.
- Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными
критериями: соответствие заявленной тематике; соответствие работы возрасту
автора; качество исполнения (аккуратность); оригинальность идеи композиционного
решения (самостоятельность, отсутствие плагиата, заимствований); соответствие
заявленным требованиям к оформлению.
- Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
7. Награждение:
- Победитель и призёры Конкурса награждаются грамотами и призами.
- Всем участникам Конкурса объявляется благодарность.
- Работа победителя представляется на муниципальном этапе Конкурса. Победители
и призёры муниципального этапа награждаются подарками ЖКХ, ТиС.
Примечание:
Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в
рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по
собственному усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и
т.д.

