
Положение 
о проведении городского конкурса детского художественного творчества 

«Я гражданин России» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения городского 
конкурса детско-юношеского художественного творчества «Я гражданин России» 
(далее - конкурс), требования к участникам и конкурсным работам, порядок 
предоставления заявок на конкурс, сроки проведения конкурса и действует до 
завершения конкурсных мероприятий. 

1.1. Организатором конкурса является Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 
творчества г. Перми, территориальная избирательная комиссия Дзержинского 
района г. Перми, территориальная избирательная комиссия Индустриального 
района г. Перми, территориальная избирательная комиссия Кировского района г. 
Перми, территориальная избирательная комиссия Ленинского района г. Перми, 
территориальная избирательная комиссия Мотовилихинского района г. Перми, 
территориальная избирательная комиссия Свердловского района г. Перми, 
территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района г. Перми, 
Избирательная комиссия города Перми. 

1.2. В конкурсе принимают участие учащиеся художественных школ, 
школ искусств и изостудий образовательных организаций дополнительного 
образования и средних общеобразовательных школ г. Перми (далее -
учреждения). Возраст участников 10-17 лет. 

1.3. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели конкурса: повышение интереса учащихся г. Перми к процессам 

и явлениям общественно-политической жизни страны, содействие детскому 
художественному творчеству, развитию у детей интереса к родному краю, стране. 

2.2. Задачи конкурса: 
- активизация гражданского воспитания детей и молодежи; 
- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной 

активности талантливых детей; 
- пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного края. 

Тематика работ на усмотрение автора и его художественного руководителя 
может быть расширена до следующего списка тем: 

- «Краса родной земли»; 
~ «Обычаи и традиции моего народа»; 
- «Героические моменты истории страны (Пермского края)»; 
- «Связь времен»; 



- «Россия в X X I веке» 
- «Мы в ответе за будущее, сделай свой выбор сегодня!» 
- «Мне сегодня 18 лет - пора сделать выбор!» 
- «Я голосую! Я выбираю» 

3. Руководство проведением конкурса 
3.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец детского (юношеского) творчества г. Перми, территориальные 
избирательные комиссии г. Перми. 

3.2. Организатор формирует и утверждает состав рабочей группы (далее -
Рабочая группа) и состав жюри конкурса. 

3.3. Рабочая группа осуществляет контроль и координацию организации и 
проведения конкурса, разрабатывает настоящее Положение, план мероприятий и 
программу проведения конкурса, макеты дипломов и грамот конкурса, призы. 

4. Порядок организации и сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится: 
с 12 января 2015 года по 27 февраля 2015 года работы принимаются для 

участия до 6 февраля 2015 года. 
Работы принимаются Организатором до 6 февраля 2015 года по адресу: 

614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 29, каб. 213, телефон 212-84-86. 
4.2. Открытие выставки: 10 февраля 2015 г. 

Закрытие выставки и подведение итогов: 27 февраля 2015 г. 

5. Условия участия в Выставке-конкурсе 
5.1. Номинации: 
- рисунок 
- фотография 
- плакат 
5.2. Возрастные группы: 
10-13 лет, 14-17 лет. 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Конкурсные работы должны быть выполнены в год проведения 

Конкурса. 
6.2. Рисунок может быть выполнен в любой технике 

с использованием разнообразных художественных материалов на усмотрение 
автора (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло). 

6.3. Плакат может быть выполнен в любой технике 
с использованием разнообразных художественных материалов на усмотрение 
автора (карандаш, уголь, сангина, сепия, гравюра, пастель и т.п.). 



6.4. Фотографии могут быть в черно-белом и цветном исполнении. 
6.5. Конкурсные работы могут быть выполнены в форматах: А4 - А1. 

Работы принимаются без оформления. 
6.6. Регистрационная форма заполняется с обратной стороны работы 

(Приложение 1). 
6.7. На конкурс предоставляется не более 2-х работ от одного участника, 

количество работ от учреждения не ограниченно. 
6.8. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса; 
материалы, содержание которых противоречит действующему 

избирательному законодательству Российской Федерации; 
- материалы, присланные на Конкурс с нарушением требований настоящего 
Положения. 
- материалы, содержащие признаки предвыборной агитации. 

7. Итоги конкурса 
7.1. Основныеоценочные критерии: 
- соответствие возрасту; 
- мастерство исполнения (композиция, цветовое решение, колорит); 
- интересное решение в раскрытии темы; 
- неординарность, оригинальность, художественность; 
- настроение, выразительность. 
7.2. Победители конкурса в каждой номинации по 2-м возрастным 

группам награждаются дипломами I, II, III степени и призами; участники 
получают сертификаты, педагоги - благодарственные письма. 

8. Прочие условия участия в конкурсе 
8.1. Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается.8.2 
8.2. Жюри не публикует мотивации своих решений. Конкурсные работы 

не возвращаются и не рецензируются. Материалы работ могут быть использованы 
Избирательной комиссией города Перми во время проведения избирательных 
кампаний на территории г. Перми, для организации мероприятий по правовой 
культуре, для изготовления информационной и сувенирной продукции. 

9. Контактная информация 
Большакова Елена Юрьевна, заведующий отделом МАОУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества г. Перми, т. 212-84-86; 
Ефремова Татьяна Васильевна, председатель ТИК Ленинского района г. Перми, 
т 212-09-15; 
Логинов Александр Станиславович, председатель ТИК Дзержинского района г. 
Перми, Т.246-62-26; 



Приложение 1 
форма 

Регистрационная форма 
(заполняется с обратной стороны работы) 

1. ФИО автора (заполнять печатными буквами, в именах и фамилиях ставить 
ударения) 
2. Техника 
3. Название работы 
4. Преподаватель (ФИО полностью) 
5. Учебное заведение 
6. Адрес учебного заведения 

(страна, почтовый индекс, край, населённый пункт, улица, дом) 
7. Телефон, е-та11 


