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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского конкурса рисунков «Город будущего» 

 

1.Общие положения 

1.1 Конкурс рисунков «Город будущего» проводится в рамках проведения 

профориентационных мероприятий ГАПОУ БАСК 

1.2 Сроки проведения: ноябрь-декабрь 2019 года. 

1.3 Учредителями конкурса являются: 

- администрация ГАПОУ БАСК. 

1.4 Участие бесплатное. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Повышение интереса у школьников к специальностям «Архитектура», 

«Дизайн» и профессии «Графический дизайнер», реализуемые в ГАПОУ 

БАСК. 

2.2. Выявление, поддержка и поощрение одаренных детей, развитие детского 

художественного творчества. 

3. Участники конкурса 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся художественных школ, 

школ искусств и все желающие 2003-2006 года рождения. 
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3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 1 

работы от одного участника. 

4. Требования, предъявляемые к работам 

4.1. Формат рисунка А2. 

4.2. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.). 

4.3. Соответствие тематике. 

5. Основные критерии оценки 

5.1. Мастерство в технике исполнения. 

5.2. Композиция и цветовое решение. 

5.3. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла). 

5.4. Соответствие образа и темы. 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную 

комиссию в количестве пяти человек, в которую входят представители 

учредителя конкурса, педагоги. 

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого 

голосования. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы 

для авторов наиболее интересных рисунков. 

7. Сроки и порядок проведения конкурса 

7.1.  Конкурс проходит в 2 этапа: 

- отборочный (заочный этап) с 01.11.2019г. по 01.12.2019г. для участия в 

заочном этапе необходимо в срок до 02.12.2019 года отправить в PDF или  JPG 

формате работу и заполненную заявку (приложение 1) на электронный адрес 

archkaf@mail.ru 

- финал (очный этап) с 16.12.2019г. по 20.12.2019г. 

7.2.  Доставка рисунков для участия в финале осуществляется самостоятельно, 

с 04.12.2019 года до 13.12.2019 года по адресу г. Уфа, пр. Октября, 174. 

Доставка работ к месту экспозиции производится участниками 

самостоятельно и за свой счет. 

7.3. Выставку рисунков осуществляют организаторы. Выставка – конкурс 

будет действовать с 16.12.2019г. по 23.12.2019 года по адресу г. Уфа, пр. 

Октября, 174. 



7.4. Награждение победителей конкурса, вручение призов – 23 декабря 2019 

года по адресу г. Уфа, пр. Октября, 174. 

8. Награждение 

8.1 Лучшие работы конкурса рисунков «Город будущего» будут отмечены 

грамотами и ценными призами. 

 

Примечание: 

1. Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в 

рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному 

усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка для участия в конкурсе «Город будущего» 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

ФИО участника Дата рождения 

участника 

ФИО 

преподавателя 

     

     

     

 


