
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском конкурсе детского изобразительного творчества 

«Мой любимый город» 

 

 

1) Организаторы конкурса. 

Администрация муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области. 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Рославльская детская художественная школа». 

 

2) Цели конкурса. 

 Конкурс проводится для формирования и развития культурного имиджа города 

Рославля; 

 Формирование средствами изобразительного искусства чувств любви к 

родному городу и ответственности за его будущее; 

 Развитие и популяризация детского творчества во всем мире; 

 Поддержка национальных традиций и культур народов России, а также 

знакомство с культурами других стран; 

 Создание условий, способствующих мотивации развития творческих 

способностей детей, привлечению юных граждан к художественному 

творчеству и побуждению их творческого потенциала к деятельности на благо 

общества; 

 Выявление талантливых детей в сфере изобразительного искусства и создание 

для них возможностей демонстрировать результаты своего творчества 

широкой публике с целью удовлетворения их потребности в общественном 

признании, повышению самооценки. 

 

3) Порядок проведения конкурса. 

Городской конкурс детского изобразительного творчества проводится в городе 

Рославле каждый год в мае-июне. Конкурс открыт для всех детей города. 

Работы лауреатов конкурса будут выставлены на сайте МБОУ ДОД «Рославльская 

детская художественная школа» www.roslavl-dhsh.ru в июне 2013 года. 

Победители  конкурса будут награждены грамотами на празднике Дня города 12 

июня 2013 года. 

 

4) Содержание конкурсных работ. 

В рамках темы конкурса учреждается 2 номинации: 

1) Станковая композиция: 
сказания, легенды, исторические события своего города; 

любимые места своего города; 

портреты известных людей, прославивших свой город; 

портреты современников. 



2) Декоративно-прикладная композиция:  
современное декоративно-прикладное искусство (батик, гобелен, 

           роспись, резьба, вышивка, керамика, соломенная пластика,  кукла и т.д.) 

5) Условия участия в конкурсе. 

1) В конкурсе могут принять участие все желающие. 

2) Для участия в конкурсе определены следующие возрастные категории: 

 6-9 лет, 10-11 лет, 12-17 лет. 

3) Для участия в конкурсе работы размещаются участниками самостоятельно на 

сайте Рославльской детской художественной школы www.roslavl-dhsh.ru по 

ссылке: http://www.roslavl-dhsh.ru/konkurs2013.php. Баннер конкурса размещен 

на главной странице сайта. 

4) Работы должны быть отсканированы или сфотографированы в виде 

изображения с расширением jpg, gif, png, bmp.  

5) Максимальный размер файла — 1 Мб.  

6) Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы его можно 

было посмотреть и оценить. 

7) При размещении работы: 

- в графе «Имя» указываются имя, фамилия и возраст автора (например: 

«Семенов Андрей, 12 лет») 

- в графе «описание фото» указывается название работы, техника исполнения. 

- в графе «доп. информация к фото» должны содержаться следующие сведения: 

название и адрес школы, фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью). 

8) Ваша работа будет добавлена на страницу конкурса после проверки 

соответствия критериями конкурсных работ. 

9) Конкурсные работы должны быть опубликованы на сайте www.roslavl-dhsh.ru 

не позднее 7 июня 2013 года.  

10) Вопросы по участию в конкурсе направлять по e-mail: artschool@ro.ru 

 

Основными критериями конкурсных работ являются: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность и выразительность художественного решения; 

 мастерство исполнения. 

 

Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте школы 

www.roslavl-dhsh.ru. 
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