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Положение 

о V городском конкурсе детских рисунков  

«Рисую мой город» 

 

1. Цель конкурса: привлечение детей дошкольного и школьного возраста к 

эстетическому восприятию родного края. 

 

2. Задачи конкурса: 

 Пропаганда различных видов изобразительного творчества; 

 Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, интереса к истории 

родного города, любви к родному краю; 

 Развитие творческих и  интеллектуальных способностей детей; 

 Формирование образного и логического мышления; 

 Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и творческих педагогов; 

 Формирование эстетического восприятия мира. 

 

3. Участники конкурса: 

      К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений города, а 

также обучающиеся общеобразовательных учреждений и учащиеся учреждений 

дополнительного образования детей. 

Участниками считаются все авторы в возрасте от 5 лет до 17 лет. 

Конкурс проводится по возрастным группам: 

а) 5-6 лет (дошкольники); 

б) 7-12 лет (младший школьный возраст); 

в) 13-15 лет (средний школьный возраст); 

г) 16-17 лет (старший школьный возраст). 

 

      4.  Порядок проведения конкурса 

       Конкурс проводится в 2 этапа: 

       1 этап – заочный. Жюри отбирает лучшие работы для экспонирования на выставке 

«Рисую мой город». Результаты отбора будут сообщены не позднее 5 июня 2019 года. 

       2 этап – очный. 7 июня 2019 года в 14.00 часов в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры г. Новоалтайска «Новоалтайский краеведческий музей 

имени Марусина В.Я.» состоится открытие выставки детских рисунков «Рисую мой 

город». 

Конкурсные работы принимаются в музей с 15 марта 2019 года по 3 июня 2019 года.  
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Работы принимаются по адресу: г. Новоалтайск, ул. XX партсъезда, 9.  

тел. 8 (38532) 4-69-64 

Ответственный сотрудник за приём работ: Путинцева Ирина Юрьевна, научный 

сотрудник музея. 

Состав жюри будет определен после окончания приема работ. 

Итоги конкурса подводятся по возрастным группам в каждой номинации. 

Победители награждаются Дипломами I, II, III степени на итоговой встрече (открытие 

выставки «Рисую мой город»). 

Остальные участники получают памятные грамоты. 

 

5. Темы для конкурсных работ 

 «Милый сердцу уголок» (городской, сельский, природный пейзаж Алтайского 

края); 

  «Мы помним, мы гордимся!» (посвященное Победе в Великой Отечественной 

войне) (батальные сцены; образ героя; плакат); 

 «Год театра». 

 

6. Требования к конкурсным работам 

На конкурс могут быть представлены работы, которые соответствуют тематике и 

условиям конкурса, не более одной работы от одного исполнителя. 

Допустимая техника исполнения: гуашь, масло, акварель, пастель, карандаш, тушь 

(работы, выполненные в других техниках: тесто-пластика, пластилино-графика, резьба по 

дереву приниматься не будут); 

Работы должны быть оформлены в паспорту (работы оформленные в деревянных и 

пластиковых рамках приниматься не будут); 

Максимальный размер работы, оформленный в паспорту – А2 (420-594 мм.); 

Требования к оформлению: 

Данные об авторе должны быть представлены в сопроводительном документе, 

содержащем: фамилию, имя автора, возраст, школу, класс, название изостудии, название 

образовательного учреждения, название творческой работы, ФИО руководителя 

изостудии, ФИО руководителя образовательного учреждения, контактный телефон, 

полный адрес образовательного учреждения. 

Каждая работа сопровождается паспортом (приложение 2), приклеенным на 

оборотную сторону работы, и стандартной биркой, закрепленной степлером, клеем или 

скрепкой в левом нижнем углу работы (Приложение 2). 
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Приложение 1 

В оргкомитет  V городско конкурса детских рисунков «Рисую мой город»  

 

ЗАЯВКА (оформляется на бумажном носителе и прилагается к сданным работам) 

 

1.Название образовательного учреждения 

2. Адрес образовательного учреждения 

3. ФИО руководителя образовательного учреждения 

4.Список участников: 

№ 

п/п 

ФИ автора возраст № 

группы/ 

класса 

Номинация, 

название 

работы 

ФИО 

педагога 

Название 

образовательного 

учреждения  

1.       

5. Контактный телефон 

6. Телефон/факс образовательного учреждения 

7. e-mail 

Директор образовательного учреждения                  (подпись, ФИО) 
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Приложение 2 

Каждая работа сопровождается паспортом, приклеенным на оборотную сторону работы: 

 

  

 

 

Каждая работа сопровождается стандартной биркой (4×10 см.), закрепленной степлером, 

клеем или скрепкой в левом нижнем углу работы, с лицевой стороны: 

 

ИВАНОВА МАРИЯ     10 лет 

«Моя родная улица» («Милый сердцу уголок»), 

акварель, пастель 

педагог Соколова С.И. 

ДШИ № 5, г. Новоалтайск 

 

                                                           
1
 Важно! Пишите свои данные (ФИО, должности) полностью, это требуется для заполнения наградного 

материала.  

Номинация «Милый сердцу уголок» 

Название работы «Моя родная улица» 

Техника исполнения Акварель, пастель 

Фамилия, имя (автора) Иванова Мария 

Дата рождения (автора) 10.10.2005 

Название изостудии (если есть) - 

ФИО педагога  

должность
1
 

Соколова Светлана Ивановна 

педагог 

Название  образовательного 

учреждения 

ДШИ № 5 

Почтовый адрес  

образовательного учреждения 

6580887, Алтайский край, г. Новоалтайск,  

Ул. 22 Партсъезда, 9 

Телефон  образовательного 

учреждения  (с кодом) 

8 (38532) 8-88-88 

ФИО руководителя (директора) Иванов Иван Иванович 


