
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса рисунков «Моя малая Родина. Моя Россия», 

 приуроченного ко Дню города Перми, Дню России 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса «Моя 

малая Родина. Моя Россия», приуроченного ко Дню города Перми и Дню России (далее 

– Конкурс). 

1.2 Организатором конкурса является администрация Индустриального района города 

Перми при поддержке отдела образования Индустриального района города Перми. 

1.3 Участники конкурса – дети в возрасте от 3 лет до 11 лет (далее – участники). 

1.4 Номинации конкурса:  

1.5.1 «Лучшее место малой Родины»; 

1.5.2 «Лучшее место города Перми»; 

1.5.3 «Лучшее место России». 

Номинации могут быть дополнены или преобразованы по решению организатора 

конкурса. 

1.5 Организатор конкурса:  

 устанавливает сроки проведения и правила проведения конкурса; 

 определяет процедуру награждения победителей. 

1.6 Комиссия конкурса рассматривает представленные на конкурс работы и определяет по 

три победителя в каждой номинации. По решению организатора и комиссии конкурса 

могут быть определены дополнительные призовые места и награждения победителям. 

1.7 Информация о конкурсе, в том числе о сроках, правилах проведения, процедуре 

награждения конкурса, размещается в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/industrialdistrictyouth. 

 

2. Основные цели и задачи конкурса 

 

Цель: формирование у детей Индустриального района г. Перми любви, гордости к своей 

Родине, ее истории, родным местам. 

Задачи: 

 развивать творческие способности у детей Индустриального района г. Перми; 

 привлекать внимание детей Индустриального района г. Перми к природному, 

историческому и культурному наследию своей местности; 

 повышать мотивацию у детей Индустриального района г. Перми к 

художественному творчеству. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 
 

3.1 Конкурс проводится с 30.05.2020 г. по 14.06.2020 года. 

3.2 Участники конкурса размещают фотографии своих  работ в социальной сети: Вконтакте 

с хэштегом #моямалаяродина_2020, указывая ФИО, наименование организации-

участника, возраст участника и номинацию конкурса или загружают конкурсные работы 

в организованный альбом  для фотографий  в социальной сети «Вконтакте» 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела образования 

Индустриального района г. Перми  

 

____________С.Н. Оборина 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель главы администрации 

Индустриального района г. Перми 

 

____________Т.А. Ремизова  

https://vk.com/industrialdistrictyouth


https://vk.com/industrialdistrictyouth «Моя малая Родина. Моя Россия 2020» с указанием 

ФИО, наименование организации-участника, возраста участника и номинации конкурса. 

3.3 С 15.06.2020г. по 19.06.2020 г. комиссией конкурса определяются победители.  

Информация о победителях конкурса размещается в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/industrialdistrictyouth и на сайте http://raion.gorodperm.ru/industrialnyj/. 

 

4. Требования к представленным работам 

 

4.1 На конкурс принимаются рисунки в цвете, соответствующие тематике конкурса «Моя 

малая Родина. Моя Россия». 

4.2 Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике рисования. 

4.3 На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 

также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ 

для графического моделирования и дизайна. 

 

5. Критерии оценки 

 

Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим критериям: 

 Содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, непосредственное и 

наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая глубины переживания ребенка); 

 Мастерство изображения; 

 Выразительность; 

 Цветовое решение. 

 

6. Награждение участников Конкурса 

 

Все участник конкурса получат электронные сертификаты участников на уникальном 

бланке конкурса. Победители награждаются электронными дипломами I, II и III степеней.  

 

 

7. Контактные данные 

 

7.1 Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального 

района г. Перми тел. 227-93-81, 227-92-96 

7.2 Федурина Ариадна Анатольевна, ведущий специалист отдела по культуре, спорту и 

молодежной политике тел. 227-93-81 

 

 

Информация об акции размещена на сайте администрации Индустриального района г. 

Перми, в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Индустриальный район. Спорт, 

культура, молодежь» режим доступа: https://vk.com/industrialdistrictyouth и в с социальной 

сети «Instagram» режим доступа: https://www.instagram.com/admin.industr/. 

https://vk.com/industrialdistrictyouth
https://vk.com/industrialdistrictyouth
http://raion.gorodperm.ru/industrialnyj/
https://vk.com/industrialdistrictyouth
https://www.instagram.com/admin.industr/

