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1. Общие положения 
1.1. Положение о городском  Конкурсе рисунков  «Город Волжск моей  мечты» среди 

школьников (далее Конкурс) разработано учебно-методическим отделом муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск» 

(далее - Организатор). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах  гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Предмет Конкурса: рисунки (далее - работы)  школьников, посвященные темам:  

«Комфортная городская среда», «Обустройство общественных городских территорий» 

соответствующего функционального назначения (ул.Ленина (начало участка – от 

пересечения с улицей Чапаева, конец участка – до пересечения с улицей Кузьмина);  сквер 

и площадь Пушкина;  парк Победы; Стена Памяти; памятник – Стелла; тротуары и сквер в 

микр-не «Машиностроитель» по ул. 107 бригады со стороны Храма И.Кронштадтского; 

сцена в микр-не «Машиностроитель» по ул. 107 бригады; парк в микр-не «Дружба»;  а 

также иных территорий (городское кладбище «Мамасево» (благоустройство дорожек, 

ограждений).   

2.2. Цель Конкурса: выявление талантливых детей в области художественного творчества 

для создания эскизных проектов доступной, комфортной, безбарьерной среды в г.Волжске 

(в том числе для людей  с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья) 

2.3. Задачами Конкурса являются: 

 формирование у детей активной жизненной позиции в претворении социально 

значимых проектов (в том числе,  толерантного отношения к людям с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья); 

 предоставить возможность детям, педагогам и родителям выразить свое отношение 

и внести свой вклад  в  формирование  обустроенной комфортной и доступной  среды  

жителей и гостей  г.Волжска.  

 

З. Общие требования к работам, представленным на Конкурс 
3.1. На Конкурс принимаются работы по трём возрастным группам: 

- начальная школа (1 – 4 классы); 

- среднее звено (5 – 8 классы); 

- старшее звено (9 – 11классы) 

3.2. Техники выполнения работ выбираются по желанию участников: 

 Живопись. 

 Графика. 

 Компьютерная графика 

 Свободная техника. 

Допускается как авторское, так и коллективное творчество. 



3.3 Конкурсные работы в номинации «Живопись» могут быть выполнены акварелью, 

гуашью, акрилом и другими красками, оформляются в паспарту из бумаги. Размер 

готовых работ — от А-4 до АЗ. Во избежание повреждения работы не следует сворачивать 

в рулоны или сгибать под формат упаковки. 

3.4 Конкурсные работы в номинации «Графика» могут быть выполнены карандашом, 

мягким материалом (пастелью), цветными карандашами, гелиевыми ручками, тушью, 

печатными техниками и другими графическими материалами. Оформляются в паспарту из 

бумаги. Размер готовых работ — от А4 до АЗ. Во избежание повреждения работы не 

следует сворачивать в рулоны или сгибать под формат упаковки. 

3.5 Работы в номинациях «Компьютерная графика» предоставляются в распечатанном и 

электронном виде. 

3.6. На всех работах с обратной стороны необходимо указать Ф.И.О. автора (-ов), возраст, 

учебное заведение, класс,  контактный телефон. 

 

4. Работа жюри Конкурса 
4.1 Состав жюри Конкурса определяется Организатором. 

4.2. Критерии оценки: 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

- художественный уровень работы (техническое и художественное мастерство 

исполнения); 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- оригинальность идеи. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Сроки проведения Конкурса: с 17 января 2018 г. по  09 февраля 2018 г. 

     На конкурс необходимо  отобрать по три лучших рисунка от каждого ОУ (победителей 

школьного этапа) в каждой из возрастных номинаций и направить их, не позднее 08 

февраля (до 15.00час.),   в учебно-методический отдел, кабинет № 4 (Авдеева Валентина 

Евгеньевна). 

5.2. Прием конкурсных работ начинается 1  февраля 2018 года и заканчивается  08  

февраля 2018 года. Работы принимаются Организатором, по адресу: г.Волжск, РМЭ, 

ул.Шестакова, д.13; кабинет № 4 (Авдеева В.Е.) 

5.3. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса проводится  09 февраля 

2018г.  

5.4. Итоги школьного конкурса подводятся до 07.02.2018 года. 

5.5. Размещение работ участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов, и 

отчета о проведении Конкурса проводится до 08 февраля 2018 г. на официальном  сайте 

администрации г.Волжска и   МУ «Отдел образования». 

5.6. По итогам конкурса,  работы победителей будут отобраны жюри Конкурса для 

участия в Республиканском  конкурсе  и положены в основу плана реконструкции 

муниципального  образования  г.Волжска. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и/или их законных 

представителей с условиями Конкурса. Поданные для участия, в Конкурсе,  работы не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Валентина Евгеньевна 

4-78-91 


