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УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.08.2020 № 01-05/632 

Положение 

XIV дистанционного городского конкурса детских рисунков 
«Рисую мой город» 

1. Общие положения. 

Учредителем XIV дистанционного городского конкурса детских рисунков «Рисую 

мой город» (далее – Конкурс) является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

Организатор Конкурса – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее – 

Центр анимационного творчества «Перспектива»). 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 привлечь внимание обучающихся к культурно-историческому наследию, 

красоте архитектурных ансамблей, парков, церквей, улиц, площадей города 

Ярославля; 

 развитие чувства патриотизма, уважительного отношения к Родине; 

 привлечь внимание обещающихся к безопасному поведению на улицах 
города; 

 продолжить развитие и популяризацию детского изобразительного 

творчества. 

3. Участники Конкурса. 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля (далее – образовательные учреждения) в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

4. Время и место проведения конкурса. Конкурс проводится с 01.09. по 

30.09.2020г. 

I этап 

01.09 - 13.09.2020 – Подготовка работ в образовательных учреждениях г. 

Ярославля. 

14.09 - 18.09.2020 – Фото лучших рисунков вместе с заявками направляются на 

электронную почту МОУ ДО ЦАТ «Перспектива, e-mail:  perspectiva.konkurs@gmail.com 

(указать в теме сообщения «Рисую мой город»). В имени каждой работы (фотографии) 

необходимо указать возраст участника, ФИ, название работы (Например: 12лет Иванов 

Иван, День Победы.jpg). Фотографии всех работ будут размещены в альбоме «Рисую мой 

город» в группе учреждения ВКонтакте https://vk.com/multperspectiva. 

II этап 

21.09 - 22.09.2020 – осуществляет свою работу жюри конкурса 

23.09 - 25.09.2020г. года подведение итогов. 

https://vk.com/multperspectiva
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28.09 - 30.09.2020г. рассылка дипломов, свидетельств и благодарственных писем 
конкурса на адрес электронной почты учреждения или по указанному адресу в заявке. 

5. Условия Конкурса: 

5.1. Конкурсные работы должны представлять собой завершённые рисунки 
формата А3, А4.  

5.2. Каждое образовательное учреждение предоставляет не более трех работ в 

каждой номинации: 

 Поздравительная открытка, посвященная 1010-летию Ярославля. 

 Ярославль будущего. 

 История города Ярославля. 

 Культурная жизнь города. 

5.3. Возрастные категории: 

 7-11 лет 

 12-17 лет 

На все представленные работы должна быть составлена заявка (см. 

Приложение). 

6. Критерии оценки: 

 оригинальность замысла; 

 качество и индивидуальность исполнения работ; 

 целостность содержания и стиля работы. 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Оценку конкурсных работ и подведение итогов Конкурса осуществляет 

жюри, состав которого определяет и формирует организатор. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III место в каждой 
номинации. Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства участника. Педагоги, 

подготовившие участников конкурса, получают благодарственные письма. 
 

По вопросам организации и участия в Конкурсе обращайтесь к руководителю 

структурного подразделения «Школа творчества»  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Трениной Любови Валентиновне 90-23-78, 89201201107, е-mail: treninaluba@mail.ru  

mailto:treninaluba@mail.ru
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