
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого онлайн-конкурса рисунков «Мой город». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытый онлайн-конкурс рисунков «Мой город» (далее - Конкурс) 

проводится отделом культуры администрации Красноармейского 

муниципального района и МБУК «Централизованная клубная система 

Красноармейского муниципального района Саратовской области». 

1.2. Конкурс посвящен 255-летию со дня образования города Красноармейска. 

1.3. Конкурс призван способствовать активизации творческого мышления у 

населения, общественной активности, интересу к культурным традициям.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Конкурс проводится в целях формирования патриотического сознания и 

ценностного отношения к городу, расширения представлений о  культурном,  

архитектурном, историческом наследии города. Конкурс предусматривает 

создание работ, отражающих представления жителей о том, как может выглядеть 

город Красноармейск либо изобразить любимые места города.  

2.2 Конкурс призван способствовать: 

- развитию творческих способностей, фантазии и воображения у населения; 

- созданию условий для развития художественного творчества; 

- усилению роли художественного творчества как средства эстетического и 

патриотического воспитания; 

- развитию творческого потенциала и способностей у населения, их 

привлечению к творческой деятельности. 

3. Участники конкурса. 

3.1.В конкурсе принимают участие все желающие. Возрастная категория 

участников Конкурса не ограничена.  

3.2. Все представленные работы оцениваются по возрастным категориям: 

 5-8 лет; 

 9-13 лет 

 14-20 лет; 

 21-30 лет; 

 31 год и старше.    

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: сентябрь – октябрь 2020 года. Заявки  

принимаются до 30.09.2020 включительно.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить: скан или фотографию 

рисунка, отображающих тему конкурса, в формате JPEG (JPG) и заявку 

(приложение к положению) на электронную почту onlain.risunok@yandex.ru. В  

наименовании файла (фото/скан рисунка) указываются фамилия, имя, отчество.  

4.3. Рисунки должны соответствовать тематике конкурса. Выполнены на любом 

материале и исполнены в любой технике рисования: карандаш, гелиевая ручка, 
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черная тушь, акварель, гуашь, пастель, масло и т.д. Изображение рисунка 

должно быть четким, просматриваемым, ярким, без компьютерных наложений и 

фильтров.  

4.4. Каждый участник конкурса может представить только одну работу. 

4.5. Фотографии рисунков будут размещены в социальных сетях, а также войдут 

в онлайн-выставку на YouTube  канале «Культура Красноармейск-64». 

4.6. Анонимные (не содержащие информацию об участнике Конкурса) работы к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

4.7. Итоги Конкурса будут подведены 15 октября 2020 года.  

4.8. Высылая фотографию или скан рисунка, вы даете согласие на размещение 

вашей работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.9. Координаторы Конкурса: 

- Зобкова Наталья Михайловна, художественный руководитель РДК МБУК 

«ЦКС», контактный телефон 8 (84550) 2-20-62, сот. 8-917-313-59-95; 

- Филиппова Юлия Алексеевна, методист отдела взаимодействия с 

учреждениями  культуры МБУК «ЦКС», контактный телефон 8 (84550) 2-29-79. 

 

5. Критерии оценки 
 

 соответствие заданной теме 

 аккуратность 

 мастерство исполнения 

 ясность воплощения замысла 

 креативность идеи                                                                                                                                                                                                            

6. Жюри. 

 

6.1. Решения принимаются открытым голосованием, при равенстве голосов голос 

председателя жюри является решающим. 

6.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

6.3. Решение жюри является окончательным  и пересмотру не подлежит. 
 

7.  Итоги конкурса 

 

7.1.  Итоги Конкурса фиксируются в протоколе и утверждаются приказом отдела 

культуры администрации Красноармейского муниципального района. 

7.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой 

возрастной категории. Все участники конкурса получают сертификат участника.  

         Дипломы и сертификаты направляются по 

электронной почте, указанной в заявке. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Заявка 

на участие в открытом онлайн-конкурсе рисунков 

«Мой город» 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

 

 

Возраст участника 

 

 

 

Населенный пункт 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

Учреждение,  Ф.И.О. 

преподавателя (полностью) 

(участие от учреждения) 

 

Ф.И.О. (полностью) законного 

представителя (детям до 14 лет) 

(индивидуальное участие) 

 

Телефон 

 

 

 

Адрес электронный почты 

(обязательно) 

 

 

Я даю согласие на обработку 

персональных данных 

 

   √ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


