
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель общественной комиссии для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также 

осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды» 

в г. Иванова 

__________________________В.В. Казанцев 

«29» января 2018 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«Каким я хочу видеть город Иваново?» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторы и цели конкурса: 

1.1.1. Конкурс детского рисунка проводится в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  в городе 

Иванове. 

1.1.2. Организатором Конкурса является Общественная комиссия по 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

городе Иванове. 

1.1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.1.4. Конкурс проводится в срок  с 30 января по 28 февраля 2018 года. 1.1.5. 

Цели и задачи конкурса: 

 поддержка талантливых детей;  

 воспитание детей в традициях  уважения и  внимания к родному городу;  

 привлечение внимания жителей Иванова к вопросам развития и 

благоустройства городских общественных пространств.  

 

1.2. Предмет и участники Конкурса: 

1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему: «Каким я 

хочу видеть город Иваново?».  

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 3 возрастных 

категориях представившие свои Работы (далее - Участники). 

возрастная категория от 3 до 6 лет.  

возрастная категория от 7 до 11 лет.  

возрастная категория от 12 до 14 лет. 



1.2.3. На Конкурс принимаются изображения, выполненных любой техникой 

в цветном исполнении на бумаге формата А4. 

1.2.4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.  

1.2.5. Работы должны быть подписаны с обратной стороны: фамилия, имя,  

возраст Участника, телефон родителя, Ф.И.О. родителя.  

1.2.6. Количество представленных работ от каждого участника не 

ограничено.   

1.2.7. Все работы в электронном виде размещаются на официальном сайте 

Администрации города Иванова www.ivgoradm.ru в разделе «Городская среда».     

 

2.НАГРАДЫ КОНКУРСА 

2.1. В рамках Конкурса вручаются призы для каждой возрастной категории.  

Количество и размер призов определяются Общественной комиссией по 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

городе Иванове. 

2.2. Авторы лучших работ в каждой возрастной группе, признанных 

решением Жюри Конкурса победителями, награждаются призами. Участникам  

конкурса, не занявшим призовые места, могут вручаться поощрительные призы. 

 

3.ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

3.1. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо нарисовать рисунок в 

формате А4 на тему «Каким я хочу видеть город Иваново?».  Передать Работу по 

адресу город Иваново,  пл. Революции, д. 6.  

3.2. На работе должны быть четко  написаны фамилия, имя, возраст 

участника, телефон родителя, Ф.И.О. родителя.   Неподписанные работы к участию 

в Конкурсе не принимаются. 

3.3. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 16:00 

часов 28 февраля 2018 года.  

3.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям 

данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.3. Численный состав жюри не менее 3 человек. 

4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и 

определяет победителей. 

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри. 

http://www.ivgoradm.ru/


4.6. Критерии оценки: 

• содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

• оригинальность идеи; 

• творческий замысел; 

• художественный уровень работ,  

• соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 

 

5.ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 

КОНКУРСА 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие 

тематике и оригинальность исполнения Работ. 

5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по 

Конкурсу. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Подведение итогов конкурса  и награждение победителей состоится 1 

марта 2018 года.   

6.2. Работы Участников будут размещены на выставке (выставках) в 

образовательных учреждениях города Иванова. 

6.3. Результаты Конкурса публикуются   на официальном сайте 

Администрации города Иванова www.ivgoradm.ru и в средствах массовой 

информации.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе работы не 

рецензируются. Общественная комиссия по реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городе Иванове оставляет за 

собой право использовать работы на полиграфической продукции и размещать в 

средствах массовой информации с указанием авторов. 

http://www.ivgoradm.ru/

