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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении детского конкурса рисунков 

«Зеленый Минусинск глазами ребенка»

1. Общие положения

1Л. Муниципальный детский конкурс рисунков «Зеленый Минусинск 
глазами ребенка», является площадкой для демонстрации 
художественных навыков и творческих достижений детей города 
Минусинска в области художественного творчества.

1.2. Цели и задачи Конкурса:
-способствовать повышению творческой активности детей; 
-привлечение внимания детей к вопросам охраны окружающей среды и 
озеленения родного города;
-развитие чувства причастности к решению вопросов, связанных с 
экологией города;
- демонстрация конкурсных работ.

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации плана Г ода памяти и славы.
1.4. Учредитель Конкурса -  управление образования администрации города 

Минусинска, организатор Конкурса -  муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского 
творчества.

1.5. Работы - победители Конкурса, по решению жюри рекомендуются для 
размещения на стенде на площади Ленина.

2. Участники
2.1. Участниками конкурса являются дети в возрасте от 5 до 17 лет.
2.2. Возрастные категории участников:
5-6 лет;
7-9 лет;
10-13 лет;
14-17 лет.
2.3. Участники конкурса дают согласие организатору на обработку своих 
персональных данных в порядке и на условиях, определенных ФЗ от 27 июля 
2006 года № 152 -  ФЗ «О персональных данных».



3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс рисунков проводится с 23 марта по 10 апреля 20320 года. Для 
участия в Конкурсе необходимо подать заявку.
3.2. Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме (Приложение 1).
3.3. Заявки и работы подаются в Оргкомитет Конкурса (МОБУДО дом 
детского творчества, ул. Делегатская, 20 ) до 15 апреля 2020 года.
3.4. Конкурсные работы принимаются только при наличии оформленной 
заявки на участие в Конкурсе.

4. Условия участия

4.1. Конкурс проводится на лучший рисунок, посвященный сохранению и 
озеленению окружающей среды г. Минусинска.

4.2. Участие в конкурсе автоматически предполагает согласие автора на 
проведение фото и видеосъемки своего рисунка.

4.3. Участники имеют право представить на рассмотрение несколько работ.

5. Требования к рисунку

5.1. Работа может быть выполнена в любой технике рисования, в том числе 
работы, сделанные с помощью компьютерных программ.
5.2. Рисунок должен быть выполнен на листе формата АЗ или А2, снабжен
паспарту и этикеткой, где указывается: Ф.И автора или состава
творческого коллектива, возраст, название работы, ОУ, Ф.И.О. педагога.

6. Критерии оценки
6.1. Соответствие рисунка теме номинации;
6.2. Самостоятельность исполнения;
6.3. Творческий замысел;
6.4. Художественный уровень (цветовое решение, колорит, композиция, 
качество исполнения), зрелищность.

7. Номинации

7.1. «Мои родные пейзажи» (зеленые уголки Минусинска);
7.2. «Спешим на помощь природе»;
7.3. «Если бы я был ландшафтным дизайнером, мой город выглядел бы 
так»;
7.4. «Мы озеленяем город к празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
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8.Подведение итогов и награждение победителей

8.1. Победители Конкурса определяются на основании общего количества 
баллов всех членов жюри.
8.2. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается членами 
жюри и пересмотру не подлежит.
8.3. Жюри награждает участников за I ,П ДП места. Жюри имеет право не 
присуждать, а также дублировать присуждение мест по своему 
усмотрению.
8.4. Информация о победителях конкурса «Зеленый Минусинск глазами 
ребенка» размещается на сайте У О и ДДТ.

9. Заключительные положения
9.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции.
9.2. Контакты: 8(391 32)4-13-41; 89130577810,
Полежаева Ольга Александровна.

Приложение 1.
№ Ф.И.

участника
Номинация Название

выставочной
работы

Возраст
автора

ОУ (для 
школьников 
класс)

Домашний
адрес

Ф.И.О.
педагога


