
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II городского конкурса рисунка 

«Мой город. Перекресток времен» 

 

Общие положения  

Организаторы II городского конкурса рисунка «Мой город. Перекресток времен» 

 (далее – конкурс): отдел образования, молодежной и социальной политики 

администрации города Шумерля, МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля 

Чувашской Республики.  

 

Цели и задачи  

Цели: 

- популяризация изобразительного искусства, выявление и поддержка талантливых детей, 

повышение их изобразительного мастерства и культуры, 

Задачи: 

- создание условий для творческой самореализации детей; 

- развитие творческих способностей детей: фантазии и творческого мышления, поиска 

новых путей для раскрытия темы. 

  

 

 

Утверждено Постановлением 

администрации города Шумерля от 

24.08.2022 №770  

 



Участники 

        К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ 

города, учреждений дополнительного образования, а так же профессиональные 

художники и преподаватели.   

Конкурс проводится по номинациям:  

1. Обучающиеся общеобразовательных школ города. 

Возрастные категории: 

7 – 9 лет 

10 – 13 лет  

14 – 17 лет  

2. Обучающиеся учреждений дополнительного образования, детских художественных 

студий. 

Возрастные категории: 

7 – 9 лет 

10 – 13 лет  

14 –17 лет 

3. ПРОФИ (профессиональные художники, преподаватели изобразительного искусства). 

 

Тема конкурса 

       Тема Конкурса: «Люди моего города. Лица Шумерли». 

История любого города состоит из историй жизни отдельных людей, как знаменитых и 

прославившихся далеко за пределами своей малой Родины, так и людей не всегда 

известных и выдающихся, а просто работающих на благо ближних, и своим кропотливым 

каждодневным трудом преумножающих богатства родного города и страны. 

В нашем городе много интересных, талантливых, добрых, замечательных, отзывчивых 

людей, известных и не очень, которые жили и живут рядом с нами. 

Участникам конкурса предлагается представить портреты или жанровые композиции с 

изображением знакомых шумерлинцев. 

 

Критерии оценок 

Конкурсное жюри руководствуется в своей работе следующими критериями: 

- оригинальность художественного замысла; 

- самостоятельность и качество исполнения; 

- художественно-образное решение; 

- оригинальность; 

- соответствие тематике. 

 

Условия участия 

Работы должны быть выполнены на формате А3 живописными (акварель, гуашь, 

акрил и др.) или графическими (уголь, сангина, тушь, пастель и др.) материалами. Работы 

выполняются участником САМОСТОЯТЕЛЬНО (оригинальные замысел и исполнение). 

При наличии явных признаков участия взрослого в творческой работе детей жюри имеет 

право не оценивать данную работу. Недопустимо использовать изображения работ иных 

авторов. В случае установления факта плагиата, оргкомитет имеет право снять работу с 

конкурса.  

       Каждый участник может представить на конкурс только 1 (одну) работу.  

На обратной стороне работы необходимо указать ФИ участника, возраст, название 

работы, образовательное учреждение, ФИО педагога, телефон, e-mail (для получения 

сертификата участника). 

        Участнику необходимо не позднее 25 сентября 2022 г. доставить свое произведение в 

Детскую школу искусств №1 по адресу г. Шумерля, ул. Урукова, д.29. Предоставленные 

конкурсные работы не возвращаются. 



Этапы конкурса 

1 этап – с 9 по 25 сентября 2022 г. - выполнение конкурсных работ; 

2 этап – с 26 по 30 сентября 2022 г. - работа жюри по определению победителей и 

призеров; 

3 этап – с 1 по 5 октября 2022 г. – подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

 

Подведение итогов конкурса 

Конкурсные работы будет оценивать компетентное жюри из профессиональных 

художников. Победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами 

лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Все участники получают сертификаты за участие в конкурсе. 

Сертификаты высылаются в электронном виде. 

 

 


