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Положение 

о ежегодном городском конкурсе детского рисунка «Я люблю мой город» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении ежегодного городского конкурса 

детского рисунка «Я люблю мой город» (далее – Положение) определяет 

критерии конкурсного отбора, порядок организации и поощрения победителя и 

лауреатов ежегодного городского конкурса детского рисунка «Я люблю мой 

город» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором и исполнителем мероприятий Конкурса является 

комитет по культуре администрации города Мурманска (далее – Комитет).  

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

бюджетных обязательств, предусмотренных Комитету на текущий и 

последующие годы в бюджете муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие культуры» на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов. Форма 

и размер поощрения победителя и лауреатов определяются Комитетом. 

1.4. Конкурс является открытым и проводится в один этап. 

  

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Выявление лучшего детского рисунка по тематике Конкурса. 

2.2. Развитие творческого потенциала детей. 

2.3. Воспитание чувства патриотизма к родному краю и родному городу. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются дети не старше 18 лет.  

 

4. Состав жюри Конкурса 

 

4.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования и учреждений 

культуры, членов Мурманской организации ВТОО «Союз художников России», 

депутатов Совета депутатов города Мурманска, специалистов администрации 

города Мурманска. 

4.2. В состав жюри входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены жюри. 

4.3. Заседание жюри считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее 2/3 ее членов. 
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4.4. Секретарь жюри обеспечивает организационную и техническую 

подготовку заседания жюри. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить работы (один или 

несколько рисунков) в сроки, установленные в объявлении о проведении 

Конкурса. 

5.2. Информация о времени, месте, сроке приема работ для участия в 

Конкурсе, итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет, а также публикуется в 

газете «Вечерний Мурманск». 

 

6. Требования, предъявляемые к работам 

 

6.1. На Конкурс принимаются работы вертикального формата, размером 

А3 или А2, техника и материал исполнения – свободные. Приветствуется 

изображение, лаконичное по цветовому и композиционному решению. 

6.2. Работы, предоставленные на Конкурс, должны сопровождаться 

следующими данными: фамилия, имя автора, возраст, адрес, контактный 

телефон, название учреждения (при наличии). 

6.3. Направляя рисунок на Конкурс, участник (его законный 

представитель) подтверждает своё согласие на обнародование и публичный 

показ своего рисунка (с указанием имени и фамилии автора) в средствах 

массовой информации, в сети Интернет, на почтовой открытке, ГДЦ 

«Меридиан», без получения авторского вознаграждения. 

  

7. Порядок рассмотрения работ 

 

7.1. Поступившие на Конкурс работы рассматриваются на заседании 

жюри в течение десяти дней со дня окончания приема работ. 

7.2. На заседании секретарь озвучивает количество поступивших работ, 

которые распределяются по группам: работы, поступившие от обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

другие работы. 

7.3. Представленные работы выносятся на обсуждение членов жюри по 

следующим критериям: 

 соответствие работы тематике Конкурса; 

 выразительное образное и композиционное решение работы; 

 самостоятельность выполнения работы. 

7.4. По результатам обсуждения жюри выбирает лучшие работы, в 

количестве не более десяти, из которых определяются победитель и лауреаты 

Конкурса.  

7.5. Победитель и лауреаты Конкурса определяются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов жюри, путем 
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открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя жюри.  

7.6. Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются 

председателем и секретарем жюри. 

   

8. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Комитет организует церемонию чествования победителя и лауреатов 

Конкурса в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города 

Мурманска. 

8.2. Победителю Конкурса вручается диплом победителя и награда, 

определяемая организатором Конкурса. 

8.3. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами лауреатов и призами.  

8.4. Рисунок победителя Конкурса переносится на баннер и размещается 

в канун празднования Дня города Мурманска на торце здания ГДЦ 

«Меридиан», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, 5/22, а 

также на почтовой открытке, распространяемой безвозмездно в день 

церемонии чествования победителя и лауреатов Конкурса. 

8.5. По заявлению законных представителей участников Конкурса работы 

возвращаются в течение месяца со дня официального награждения победителя 

и лауреатов Конкурса.  

8.6. С момента получения приза победитель (его законный 

представитель) самостоятельно несёт ответственность за уплату всех налогов 

и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

Заместитель главы администрации  

города Мурманска                Левченко Л.М. 

 
 

 


