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ПОЛОЖЕНИЕ
[РОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

РИСУНКОВ, ПЛАКАТОВ И БАННЕРОВ 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

1.ОРГАНИЗАТОРЫ
Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Городской конкурс рисунков, плакатов и баннеров «Любимый город 

глазами детей», (далее Конкурс) -  комплексное педагогическое, культурно- 
просветительское мероприятие, где воспитательными средствами являются 
изобразительное творчество и социальная реклама, возможность 
самовыражения обучающихся. Конкурс проводится в рамках городской 
программы «Уфа любимый город» и является одним из видов поддержки и 
стимулирования детей и подростков, детских творческих коллективов и 
отдельных авторов, деятельность которых связана с изобразительным 
творчеством и социальной рекламой.

Задачами Конкурса являются:
- сохранение, популяризация и охрана объектов культурного наследия 

города Уфы;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям и 

достопримечательностям Уфы;
~ воспитание художественного вкуса, любви к родному краю;
-■ развитие творческих способностей и исполнительского мастерства 

обучающихся;
- воспитание патриотизма, гордости за свой город, бережного отношения 

к его наследию, сопричастности к судьбе города Уфы.

3. НОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования в возрасте 11-17 лет.



Конкурс проводится по трем номинациям:
1. Рисунок.
2. Плакат.
3. Баннер.
В номинации «рисунок» и «плакат» на конкурс принимаются рисунки 

(композиции, пейзажи) и плакаты по теме изображения родного города и 
сопутствующие им атрибуты городского ландшафта Уфы. Размеры работ 1/4 
ватмана. Использование паспарту обязательно. Работы можно выполнить с 
использованием следующих материалов: картон, ватман, гуашь, акварель. На 
этикетке размером 5x9 см указать фамилию, имя, возраст конкурсанта, 
название работы, наименование детского объединения, название организации, 
фамилию и инициалы педагога.

В номинации «баннер» на конкурс принимаются эскизы баннеров в 
электронном виде (в формате jpeg, jpg). Объём работ, высылаемых на конкурс, 
не должен превышать 50 Мб. Файл должен называться также как название 
работы.

Обязательно нужно оформить заявку участника конкурса. Анкеты -  
заявки (установленной формы) на участие в конкурсе принимаются 
оргкомитетом с 01.11.2017. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
представленных работ.

Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Материалы, отправленные после указанного срока подачи или 
не отвечающие конкурсным требованиям оформления и содержания, членами 
жюри не рассматриваются и автору не возвращаются.

На всех этапах конкурса не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 
сроков представления.

Сроки проведения:
- школьный этап -  с 01.11.2017 по 08.11.2017;
- районный -  с 20.11.2017 по 23.11.2017;
- городской -  с 11.11.2017 по 14.11.2017.

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Уфа, улица Мустая Карима, 69, телефон 273-84-47, кабинет № 103, 

электронный адрес: ugddt2010@yandex.ru.
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4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Состав Жюри определяется Оргкомитетом конкурса.
Жюри определяет количество и состав участников выставки по итогам 

конкурса.
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:
- соответствие тематическим направлениям и формулировке 

конкурса;
- выражение в творческой работе авторской позиции;

mailto:ugddt2010@yandex.ru


- работы должны отличаться новизной, актуальностью, 
самостоятельностью выполнения, представлением собственной 
точки зрения при раскрытия темы;

- конкурсные работы должны отражать суть -  идею, творческий 
опыт, в сжатой и понятной форме;

- оригинальность работы.
Жюри определяет победителей в трех номинациях по трем возрастным 

категориям: 11-13 лет; 14-15 лети 16-17 лет
Лучшие работы будут украшать город.

5,НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются грамотами Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа РБ.

Приложение 1

Заявка на участие в городском конкурсе 
«Любимый город глазами детей»

Ф .И .О . В о зр аст
Ш кола,
кл асс,
р ай о н

И Н Н , 
д ан н ы е 
свид. о 

р о ж д ен и и

Д о м аш н и й
адрес

Н азван и е
р аб о ты ,

н о м и н ац и я

О бъеди н ен и е,
педагог

Даю согласие на обработку моих персональных данных__________
(подпись)

Адрес:
.1 г» ч is J Ж Директор

Телефон: ( печать)


