
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

Интернет конкурс рисунков «Мой город - Мой двор!» 

 

1. Общее положение 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и проведения интернет 

конкурса рисунков «Мой город - Мой двор!» (далее - конкурс), посвященного 

Году эстетики населенных пунктов в Республике Башкортостан и приуроченного 

ко Дню защиты детей.  

Организаторами конкурса является МБУ Объединение клубов для детей, 

подростков и молодежи «Дети плюс» ГО г. Уфа совместно с Всероссийской 

творческой общественной организацией «Союз художников России» Республики 

Башкортостан. 

Конкурс реализуется в рамках волонтерского проекта «Творчество без границ» 

подросткового клуба «Виктория» МБУ ОКДПМ «Дети плюс». 

Конкурс является тематическим – посвящен Году эстетики населенных 

пунктов в Республике Башкортостан. Данный конкурс – возможность для детей, 

подростков и молодежи «высказать свое мнение», свой взгляд на то, каким 

должен быть современный городской двор.    

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целями и задачами конкурса является: 

- гражданское воспитание детей и подростков, активизация гражданской позиции 

молодежи города;      

- обратить внимание жителей, общественности на проблему благоустройства 

города, в частности детских дворов, мест проведения досуга молодежи; 

- конкурс позволит участникам проявить творческие способности и 

креативный подход, развить эстетический взгляд. 

 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются молодые семьи, трудящаяся молодежь, 

учащиеся образовательных учреждений, СУЗов и ВУЗов, воспитанники 

учреждений дополнительного образования и молодежных центров, а также все 

желающие подростки и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет.  

Участнику необходимо состоять в группе Объединения «Дети плюс» в 

социальной сети Вконтакте https://vk.com/detiplusufa  #детиплюсуфа.  

https://vk.com/detiplusufa
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4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 апреля по 1 июня 2020 года. 

1 апреля – 17 мая (включительно) - размещение участниками работ в группе 

Объединения «Дети плюс» в социальной сети вконтакте https://vk.com/detiplusufa;  

18 – 24 мая – работа конкурсной комиссии, определение победителей; 

25 мая – размещение информации о победителях конкурса в группе Объединения 

«Дети плюс» в социальной сети вконтакте https://vk.com/detiplusufa; 

1 июня – награждение победителей.  

 

5. Номинации и условия проведения конкурса 

Работа должна отображать то, каким должен быть современный детский, 

молодежный двор, как оформлен в эстетическом смысле, какое оборудование 

(горки, карусели, спортивные сооружения и т.д.) должно быть установлено. 

Работа может быть выполнена как в виде рисунка, так в виде эскиза конкретного 

двора.        

Номинация «Детский двор глазами детей». 

Номинация проводится по двум возрастным группам:  

- дети – 7 - 9 лет;  

- подростки – 10 - 13 лет;   

Рисунок в формате А4, выполненный в любой художественно-изобразительной 

технике, ориентация любая.    

Участнику необходимо сделать электронную копию работы хорошего качества. 

Допускается сканирование работы с последующей корректировкой цвета или 

качественная фотография.  

На конкурс не принимаются работы с бликами от вспышки, искажениями цвета, 

перспективы (работа сфотографирована под углом), с посторонними предметами 

(виден стол, мольберт) и т.д. Организаторы имеют право удалить подобную 

работу без предупреждения участника.  

Требования к электронному варианту работы. Формат электронного варианта 

PNG или JPEG(JPG). Размер фотографии не менее 1280х1024 пикселей, 

разрешение 300dpi, допускается корректировка цвета с целью максимального 

отображения оригинала.     

Автор или его представитель загружает работу в альбом Интернет конкурс 

рисунков «Мой город - Мой двор!» в группе Объединения «Дети плюс» в 

социальной сети вконтакте.   

Если ссылка не сработала альбом можно найти в группе Объединения «Дети 

плюс» в социальной сети вконтакте https://vk.com/detiplusufa в разделе 

«Фотоальбомы». 

Подпись к работе должна содержать: номинацию, возрастную группу, название 

работы, ФИО автора (полностью), учреждение и ФИО руководителя (при 

необходимости). Например, Детский двор глазами детей, дети, «Детская сказка», 

Петрова Ольга Ивановна.   

Данная информация будет использоваться при оформлении грамот и 

распространении информации в СМИ. 

Загружая работу, вы подтверждаете свое авторство (данная работа не является 

плагиатом).          
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Номинация «Городской двор глазами молодежи» 

Номинация проводится по двум возрастным группам:  

- молодежь – 14 - 22 лет;  

- взрослые – 23 - 30 лет;   

Работа может быть выполнена в виде рисунка/эскиза или графической модели, 

выполненных в графических программах CorelDRAW, Photoshop, программы для 

3D-моделирования и др.  

Требования к работам: цветное изображение, формат PNG, JPEG(JPG), цветовые 

режим RGB, разрешение dpi=300, формат А4, ориентация любая.   

Автор самостоятельно загружает работу в альбом Интернет конкурс рисунков 

«Мой город - Мой двор!» в группе Объединения «Дети плюс» в социальной сети 

вконтакте.  

Если ссылка не сработала альбом можно найти в группе Объединения «Дети 

плюс» в социальной сети вконтакте https://vk.com/detiplusufa в разделе 

«Фотоальбомы». 

Подпись к работе должна содержать: номинацию, возрастную группу, название 

работы, ФИО автора (полностью), учреждение и ФИО руководителя (при 

необходимости). Например, Городской двор глазами молодежи, молодежь, «Двор 

будущего», Иванов Иван Иванович.   

Данная информация будет использоваться при оформлении грамот и 

распространении информации в СМИ. 

Загружая работу, вы подтверждаете свое авторство (данная работа не является 

плагиатом).          

 

6. Определение победителей конкурса 

В рамках конкурса создается экспертная комиссия, в состав которой входят 

художники регионального отделения всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» Республики Башкортостан, в задачу 

которых входит оценка работ и определение победителей. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы тематике конкурса, полнота раскрытия темы; 

- оригинальность идеи и творческий подход; 

- практичность, возможность воплощения идеи в жизнь.   

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

В обеих номинации победители, занявшие I, II, III место в каждой возрастной 

категории, награждаются грамотами и памятными призами.  

 

8. Контактная информация 

По всем возникающим вопросам обращаться к руководителю проекта 

«Творчество без границ» - Хуснуллина Эльвира Гизулловна 8-917-38-88-901,  

248-50-20. 
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