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Положение 

о конкурсе «Этот город самый лучший» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Этот 

город самый лучший» (далее Конкурс), требования к участникам и конкурсным работам, 

сроки представления заявок и перечень номинаций. 

1.2.Организатором Конкурса является МБУ ДО ЦДТ АГО. 

  

2.Цель и задачи 

Целью конкурса является повышение интереса к родному городу через творческую 

деятельность. 

Задачи: 

 стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического 

вкуса; 

 приобщать детей к художественным видам творчества; 

 формировать ценностное отношение к городу, своей малой Родине. 

 

Конкурс приурочен к празднованию дня города. 

3.Сроки проведения 

3.1.Прием работ ведется в период с 12.06.2020 по  22.06.2020 гг (включительно) 

3.2.Заявки, полученные после даты, указанной в п. 3.1., не рассматриваются и к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

4. Условия участия 



4.1.Конкурс  проводится по трем номинациям: 

 рисунок - художественные работы, выполненные в любой технике исполнения. 

 поделка - все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, вышивка, 
выжигание, резьба по дереву, росписи по различным материалам, изделия из 
дерева, глины и т. п.). 

 фотография –  городской пейзаж, архитектура города, значимые места, 

постановочные, сюжетные фотоснимки 

На фотографиях, вне зависимости от номинации,  

не должно присутствовать  изображение людей. 

4.2.Для участия в конкурсе направляйте свои работы по электронному адресу: 

contest_competition@inbox.ru с пометкой в теме письма «Конкурс «Этот город самый 

лучший».  

В письме обязательно укажите номинацию. 

5. Требования к работам 

5.1. Работы предоставляются в электронном виде – это фотография (номинация 
«фотография»), фотография (или скан) рисунка или поделки. 

5.2. Участники Конкурса могут представлять работы более, чем в одной номинации. 

5.3. В каждой номинации от одного участника принимается одна работа (фотография). 

5.4. Работы должны соответствовать названию конкурса. 

5.5. Работы, в которых обработка в графическом редакторе доминирует над иными 

изобразительными средствами, к участию в фотоконкурсе не допускаются. 

5.6. Фотографии принимаются только от авторов или законных правообладателей. 

5.7. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право публикации материалов Конкурса на 

тех площадках, которые будут признаны целесообразными в рамках реализации целей 

Конкурса (п.2 Положения). 

5.8. Фактом отправки фотографий на фотоконкурс участник выражает свое согласие со 

всеми условиями проведения фотоконкурса, а так же гарантирует, что является автором 

присланных фотографий или их законным правообладателем и не нарушает права третьих 

лиц. 

5.9. Фотографии принимаются к рассмотрению только в электронном виде в формате 

JPEG. 

5.10. Направляемые фотографии могут иметь название и сопровождаться комментариями. 

5.11. Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 уровень художественного мастерства выполненной работы (техника); 

 композиционное решение; 

 художественный вкус, оригинальность; 

 цветовой решение работы, выразительность, общее впечатление от  работы 

 культура оформления работы, соответствие работы теме Конкурса 

5.12. Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих 

случаях: 



  работа не соответствует тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество; 

 работа не выполняет условия участия в Конкурсе 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.В каждой номинации путѐм голосования оргкомитета будут выбраны победитель и 

призеры. 

6.2.Победители и призеры получат грамоты МБУ ДО ЦДТ. Каждый участник получит 

сертификат участника. 

6.3. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте МБУ ДО ЦДТ после 

25.06.2020  г. (сроки могут быть изменены). 


