
Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
31 января 2018 года                                                                                                № 40 

 

 

О проведении I Открытого городского конкурса художественного творчества 

«Краски родного города» 

 

 

В связи с 50-летием города Новомичуринск, администрация 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение                   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1.  Объявить о проведении I Открытого городского конкурса 

художественного творчества «Краски родного города» среди жителей города 

Новомичуринск (далее - конкурс).  

2. Утвердить Положение о конкурсе согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Юридическому сектору администрации Новомичуринского 

городского поселения (Майстренко А.И.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичуринского городского 

поселения (Колёкина Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Новомичуринского городского поселения в сети 

Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                     Ю.Г. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации 

 Новомичуринского городского поселения 

от «31» января 2018 г. № 40 

 

 

 

Положение 

I Открытого городского конкурса художественного творчества                            

«Краски родного города» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. I-й Открытый городской конкурс художественного творчества 

(далее - Конкурс) проводится в рамках 50-летия города Новомичуринска. 

1.2. Организаторы конкурса: Администрация Новомичуринского 

городского поселения и МБУДО «Новомичуринская детская школа 

искусств» (далее – Организаторы). 

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, патриотизма, приоритета общечеловеческих ценностей,  

свободного развития личности, защиты прав и интересов участников 

Конкурса.  

1.4. Цели и задачи Конкурса  

1.4.1. Цели Конкурса:  

- выявление и поддержка молодых дарований и жителей города всех 

возрастов в области изобразительного искусства; 

- создание условий для развития творческого потенциала и 

профессионального самоопределения; 

- сохранение и развитие традиций культурного наследия; 

- знакомство жителей города с одаренными детьми и мастерами 

художественного творчества; 

- публичное признание значимости изобразительного искусства в деле 

воспитания детей и молодежи. 

1.4.2. Задачами организаторов Конкурса являются:  

- организация и проведение конкурса художественного творчества; 

- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей и 

молодежи; 

- организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки 

работ участников Конкурса; 

- создание равных условий для всех участников Конкурса; 

- организация информационного обеспечения Конкурса. 

1.5. Финансирование Конкурса производится за счет средств бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение. 

Также призы и подарки участникам Конкурса могут быть предоставлены 

спонсорами, индивидуальными предпринимателями и организациями. 

 



1.6. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, призерах и 

победителях, формах проведения и т. д. является открытой и размещается на 

сайте администрации Новомичуринского городского поселения: www.город-

новомичуринск.рф. 
 

 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Конкурс проводится среди жителей города Новомичуринска в 

возрасте от 7 лет и старше. 

Основная тема Конкурса: «Краски родного города»  (сюжетные работы о 

городе Новомичуринск). 

2.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

I возрастная группа - 7 - 10 лет; 

II возрастная группа - 11 - 14 лет;  

III возрастная группа - 15 – 18 лет; 

IV возрастная группа - 19 - 29 лет; 

V возрастная группа - 30 лет и старше. 

2.3. Конкурс проводится по номинациям: 

- живопись (акварель, гуашь, акрил, масло и др.); 

- графика (простые карандаши, тушь, уголь, пастель и т.д.); 

- декоративно-прикладное искусство (батик, бумагопластика, керамика, 

резьба по дереву, кукла, поделки из глины, тестопластика; аппликация; 

бисероплетение; художественное вязание и т.д.).  

2.4. Конкурсант может принять участие во всех номинациях и 

предоставить не более одной работы в каждую номинацию. 

2.5. Работы должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов. 

2.6. Требования к рисункам, представленным на Конкурс: 

2.6.1. Рисунки должны соответствовать предложенной теме Конкурса. 

2.6.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны 

быть не меньше формата А4 и не более А2.  

2.6.2. Рисунки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подписаны: Ф.И.О. автора, 

его возраст; название рисунка (тематика); адрес проживания автора; телефон, 

а так же согласие на использование рисунка (приложение № 1).  

2.7. Все принятые на Конкурс работы могут использоваться в 

дальнейшем для проведения выставок и издания книг. 

2.8. Коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об 

участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 
 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСЕ 
 

3.1. Работы принимаются до 12 мая 2018 года заместителем директора 

Новомичуринской ДШИ Люлюкиной Анастасией Юрьевной, телефоны: 4-30-

24, 4-30-23, 8-910-578-45-64.  



3.2. Представленные рисунки для участия в Конкурсе проверяются на 

соответствие требованиям, предъявляемым к работам Участников Конкурса 

и указанным в разделе 2 настоящего Положения и передаются членам Жюри 

для оценки. 

3.3. Автор (родители автора), подавая свою работу (работу своего 

ребёнка) на конкурс, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, 

что он может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом 

на любых мероприятиях, проводимых Организатором, как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания, и не претендует на выплату 

авторского гонорара (приложение №1). 

 

 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

4.1. Состав Жюри Конкурса определяется постановлением 

администрации Новомичуринского городского поселения.  

4.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на 

конкурс работ в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 4.3 

настоящего Положения. Победители определяются по наибольшей сумме 

полученных баллов. 

4.3. Жюри оценивает представленные работы по следующим 

критериям: 

Номинация «Живопись»: 

 соответствие теме конкурса; 

 композиционное решение; 

 выразительность цветового решения; 

 степень творческого подхода к работе. 

Номинация «Графика»: 

 соответствие теме конкурса; 

 композиционное решение; 

 выразительность тонового решения; 

 степень творческого подхода к работе. 

Номинация «Декоративно -прикладное искусство»: 

 образность; 

 фантазия и оригинальность; 

 степень владения техникой и материалом; 

- творческий подход в выполнении работ. 
 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 
 

5.1. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса 

устанавливаются призовые места:  1 место; 2 место; 3 место. Присваивается 

звание дипломанта. 

5.2.  Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами. 



Участники, не занявшие призовых мест, получают Диплом участника I 

открытого городского конкурса художественного творчества «Краски 

родного города». 

5.3. По решению организатора Конкурса и жюри могут быть определены 

дополнительные номинации или места.  

5.4. Подведение итогов Конкурса и вручение дипломов и призов 

состоится 26 мая 2018г. в 14-00 ч. в концертном зале Новомичуринской 

ДШИ. 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению I Открытого городского 

 конкурса художественного творчества 

                            «Краски родного города»  

 

 

 

Образец 

сопроводительной записки к рисункам, представленным на конкурс 

 

№ 

П/П 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1. Фамилия, Имя и Отчество автора  

2. Возраст (полных лет)  

3. Название рисунка  

4. Домашний адрес автора   

5. Телефон автора (родителей автора)    

6. Наименование учебного заведения, в 

котором учится автор, творческий 

руководитель (при наличии) 

 

7. Подтверждаю авторство рисунка и 

соглашаюсь с тем, что он может быть 

опубликован в любых изданиях, 

показан любым способом на любых 

мероприятиях, проводимых 

администрацией Новомичуринского 

городского поселения, как во время 

проведения Конкурса, так и после его 

окончания,  не претендую на выплату 

авторского гонорара 

Роспись одного из родителей автора 

 (с указанием Ф.И.О. и родства): 

 

 

 

 
 


