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Положение 

о проведении открытого городского  конкурса  

детского  творчества «Создай свой Арт- город»  
  

 Организаторы конкурса: 

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского технического  творчества "Импульс" г. о. 

Самара.  

 

Цели и задачи: 

 Популяризация детского  творчества. 

 Привлечение учащихся к социально-значимой деятельности в процессе 

преобразования городской среды. 

 Развитие технических, творческих и художественных способностей детей  

 Развитие экологической культуры личности.  

 Приобщение подрастающего поколения к национально-культурным 

традициям в процессе изучения истории архитектуры. 

Условия проведения 

1. К участию в конкурсе приглашаются детские объединения и 

инициативные группы (команды), персональные участники 

образовательных общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей.  

2. Возраст участников – 5-18 лет. 

3. Участие в конкурсе подразумевает полное согласие с данным 

Положением. 

4. Работы должны быть оформлены в паспарту и сопровождаться этикеткой 

в правом нижнем углу работы (этикетаж 5 х 10 см).  

 

  



Порядок проведения 

1. Работы вместе с заявками на участие в конкурсе принимаются в период с 2 

по  13 марта  2020 года (приложение 1). 

2. Прием заявок и работ осуществляется по адресу: ул. Парижской коммуны, 

30А ЦДЮТТ "Импульс".  

3. По итогам конкурса проводится выставка работ. 

4. Работы распределяются по трем возрастным группам: 

5 -7 лет  

8- 13 лет,  

14 - 18 лет. 

Работы должны соответствовать возрастным особенностям и 

выполнены  ребенком самостоятельно. Работы, выполненные 

взрослыми, рассматриваться не будут.   

5. Контактный телефон:  950-45-63,   89649827109 (Едакина Наталья Борисовна) 

эл. почта  centrimpuls2011@yandex.ru   

Номинации: 

1.  «Детская площадка».  

(рисунок любыми материалами  или  макет  по определенной теме: 

исторической, фрукты-овощи, животные, сказочной и т.п.); 

2.  «Сделай город ярче!» (рисунки, компьютерная графика).  Направление  

стрит-арт - преображение объекта городского пространства с помощью 

компьютерной графики или рисунка  (Формат  не менее А 3).  

3. «Дом моей мечты» (макеты, рисунки, компьютерная графика) 

4. «Моя Самара» (Рисунок, фото, коллаж. макет).   

5. Плакат «Мой чистый город» (Рисунок, фото, коллаж).   

6. Оформление придомового пространства  

7. «Лего-город»  (фото автора  с  работой). Описание работы.  

Техники исполнения: 

 Макетирование и моделирование объектов; 

 Компьютерная графика и фотография; 

 Рисунок или эскиз (графика, живопись, коллаж) 

Критерии оценки: 

Соответствие тематике конкурса, художественность, композиционное и 

цветовое решение, оригинальность, практичность, соответствие возрастным 

особенностям. 

Итоги и награждение участников 

1. Компетентное жюри определяет победителей в каждой номинации и 

присуждает дипломы за 1,2,3 места. Дипломы в электронном варианте 

высылаются на почту, указанную в заявке, после 20.04.2020г. 

2. Выдача  работ с 11 по 15 мая  2020 года в ЦДЮТТ «Импульс».  
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 Приложение 1 

Заявка на участие в открытом городском  конкурсе 

детского  творчества «Создай свой Арт- город»  

  

Полное название образовательного 

учреждения 

  

Фамилия, имя участника (или участников 

коллектива), возраст. 

  

Эл. почта контакта с участником   

Полные ФИО руководителя.   

Номинация, название работы  

 


