
 

 
 



 

Утвержден 

Постановлением  

администрации г.Шагонар 

от 10 января 2018 г. № 04 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 О I КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

НА ТЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 «Я АРХИТЕКТОР ГОРОДА БУДУЩЕГО-2018» 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 

конкурса, требования к работам и условия подведения итогов I конкурса детских 

творческих работ по экологическому строительству и благоустройству города «Я 

архитектор города будущего-2018»  (далее – «Конкурс»).  

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший рисунок на тему ЭкоГород будущего»,  

«Лучший макет на тему эко-строительства и благоустройства города»,  

«Лучшая поделка из вторсырья на тему «Вторая жизнь». 

1.3. Цели и задачи Конкурса:  

- формирование у детей экологически направленной и энергосберегающей модели 

поведения, ориентированной на бережное и ответственное отношение к природным и 

энергетическим ресурсам, сохранение живой природы, улучшение экологического 

состояния города, основанное на принципах гармонии природной и социальной среды; 

- стимулирование творческой активности детей. 

1.4. Организатор Конкурса 

1.4.1. Задачами организатора Конкурса являются:  

- организация и проведение Конкурса; 

- организация работы жюри Конкурса; 

- информационное обеспечение Конкурса; 

- изготовление необходимого количества дипломов и медалей для участников Конкурса, 

чьи работы были отобраны жюри. 

1.4.2. Функции организатора: 

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 

Конкурсе; 

- утверждение сроков подачи заявок и голосования членов жюри; 

- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования жюри; 

- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса. 

1.4.3. Обязанности организатора: 

- создание равных условий для всех участников Конкурса;  

- обеспечение гласности  проведения Конкурса;  

- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах 

Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса.  

1.4.4. Контакты организатора: РТ, Улуг-Хемский район, город Шагонар, ул. Дружбы 55 

А, каб 201, тел. 83943621288, электронный адрес: shagonar-2011@mail.ru   

1.5. Участники Конкурса 

1.5.1. Участники Конкурса рисунков и поделок — дети и учащиеся в возрасте от 5 до 17 

лет. Участники конкурса макетов — учащиеся в возрасте от 8 до 17 лет. 

1.6. Конкурсные работы 
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1.6.1. Рисунок должен быть представлен в форматах А4 или А3, может быть выполнен на 

любом материале (например, ватман, картон, холст) и исполнен в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, гуашь, цветные карандаши, мелки, компьютерная 

графика, коллаж, смешанные техники и т.д.).  

1.6.2. Поделки могут быть представлены из «вторсырья» и «экологического мусора» - 

пластиковых бутылок, тары, картона, ветоши, газет и пр. 

1.6.3. Макеты могут быть выполнены из любых материалов (картон, стекло, пластик, 

бумага, спички, пробки, любые материалы в любом сочетании).  

1.6.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не должно 

превышать трѐх работ в каждой из номинаций. 

1.6.4. Рисунки, поделки и макеты должны содержать следующие данные: Ф.И.О 

участника; возраст; город; школа; класс.  

1.6.5. Работы, прошедшие отборочный тур  будут выставлены в фойе администрации 

г.Шагонар, не рецензируются и не возвращаются. 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Заявка на участие в Конкурсе 

2.1.1. Участники могут представлять свои работы и заявки на конкурс через 

ответственных лиц дошкольного или школьного учреждения или родителей. Заявку на 

участие в Конкурсе может подать ребенок самостоятельно. 

2.1.2. Заявку отправляют на электронную почту на E-mail: shagonar-2011@mail.ru, 

содержащее качественное фото конкурсной работы и анкету участника (Приложение 1) с 

пометкой «Я архитектор города будущего-2018». 

2.1.3. Заявки на участие в Конкурсе проверяются организаторами Конкурса на  

соответствие требованиям, предъявляемым к работам, указанным в п.1.5, 1.6, 1.3 главы 1 

настоящего положения и передаются членам жюри для дальнейшей оценки. 

2.1.4. Рисунки и поделки должны быть переданы в оригинальном виде 10 февраля 2018 

года с 14:00 до 18:00 для оформления выставочной экспозиции в фойе администрации 

г.Шагонар.. 

2.2. Сроки проведения Конкурса 

2.2.1. Сроки проведения Конкурса и прием заявок:  

с 10 января по 10 февраля 2018 года. 
 

ГЛАВА 3. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

3.1. Состав и функции жюри 

3.1.1.Состав жюри Конкурса 

Председатель: 

Дурбулек С.К. - 

Заместитель председателя администрации г.Шагонар по 

жизнеобеспечению 

Члены комиссии: 

Комбуй К.К. - 

 

Главный архитектор Улуг-Хемского кожууна (по 

согласованию) 

Монгуш У.Т. - Заместитель председателя администрации г. Шагонар по 

социальной и информационной политике 

Дамбаа А.В. - Руководитель местного исполнительного комитета Улуг-

Хемского местного отделения партии «Единая Россия» (по 

согласованию) 

Ондар А.А. - Заместитель главы Хурала представителей г. Шагонар(по 

согласованию) 

Домур-оол Б.А. - Начальник отдела по обеспечению деятельности 



 

администрации 

Бора-Тараа М.М. - Специалист по благоустройству, озеленению и ЖКХ 

 

3.1.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей Конкурса в 

соответствии с механизмом голосования, описанным в п.3.3 главы 3 настоящего 

положения. 

3.2. Критерии оценки творческих работ  

3.2.1 Жюри Конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

- оригинальность и новизна сюжета или идеи; 

- соответствие тематике Конкурса; 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- художественное исполнение, яркость и выразительность работы; 

- сложность выполнения работы. 

3.3. Механизм голосования членов Жюри 

3.3.1. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по критериям:  

- оригинальность и новизна сюжета или идеи – от 1 до 5 баллов; 

- соответствие тематике Конкурса – от 1 до 5 баллов; 

- соответствие целям и задачам Конкурса – от 1 до 5 баллов; 

- художественный уровень и сложность выполнения работы – от 1 до 5 баллов. 

3.3.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех 

членов жюри по критериям, приведенным в п.3.3.1.  

3.3.3. По итогам голосования отбираются лучшие работы Конкурса в номинации 

«Лучший рисунок», «Лучший макет» и в номинации «Лучшая поделка». Победители и 

лауреаты в номинации «Лучший рисунок» и «Лучшая поделка» определяются в четырех 

категориях: 5-8 лет, 9-13 лет, 14-17 лет, учащиеся детской школы искусства. 

Победители и лауреаты в номинации «Лучший макет» определяются в трѐх категориях: 

8-12 лет, 13-17 лет, учащиеся детской школы искусств. 

3.3.4. Жюри Конкурса имеет право отметить несколько работ поощрительными призами. 

3.4. Обязанности членов Жюри 

3.4.1. Члены жюри обязаны обеспечить:  

- неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса 

ранее даты завершения Конкурса; 

- нераспространение персональных сведений об участниках Конкурса в интернете или в 

иных средствах массовой коммуникации. 

 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
 

4.1.1. Победители и Конкурса будут награждены дипломами и медалями. 

4.1.2. Работы победителей будут выставлены в фойе администрации г.Шагонар с 10 до 15 

февраля 2018 года. 

4.1.3. Результаты отборочных туров Конкурса публикуются организатором на 

официальном сайте https://shagonar17.ru/  в течение 3 (трех) дней с момента проведения 

церемонии награждения. 
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Приложение 1 

 

 

Анкета участника I конкурса 

детских творческих работ на тему 

«Я архитектор города будущего» 
 

 

Номинация (отметить нужную):  «Лучший рисунок» 

 «Лучший макет» 

 «Лучшая поделка» 

Название работы:__________________________________________________ 
 

Описание работы:__________________________________________________ 
 

Ф.И.О. Участника или название коллектива (полностью):_____________ 

__________________________________________________________________ 

(для коллективов в скобках укажите ФИО каждого участника коллектива и его возраст) 

Возраст: __________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. представителя ребенка (полностью): ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактная информация (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты): 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата заполнения: ______________ 

Отправляя Анкету на конкурс, я даю согласие на публикацию фото и видео 

материалов, содержащих участника конкурса и его работы. 
 

Анкету необходимо отправить по электронной почте на адрес:  shagonar-2011@mail.ru  
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