
 

  



 

 

4. Сроки проведения 
Конкурс-выставка проводится в три этапа: 

1 этап – отборочный, проводится в общеобразовательных учреждениях и в 

учреждениях дополнительного образования города Сарапула. 

2 этап – городской, проводится в МБУДО «ДШИ №3» города Сарапула в 

период с 1.03.2023 г. до 25.03.2023 г. 

3 этап – заключительный, организация выставки победителей и призеров 

конкурса-выставки и награждение 26.04.2023 года, в 16.00 ч. 

Заявки (приложение 1) и работы на второй этап конкурса-выставки 

принимаются до 25.03.2023 года по адресу: ул. Труда 3, каб. №5.  

Телефон для справок: 8 (341-47) 4-15-23,  

электронный адрес arts-school@yandex.ru 

 

5. Тема и номинации конкурса 

Тема конкурса «Город, в котором я живу». 
Номинации конкурса:  

1. Архитектура родного города (архитектурный пейзаж с изображением 

памятников архитектуры, старый город и современный). 

2. Мифы и легенды родного края (сюжетные композиции, портреты - образы 

древних языческих богов и мифологических существ). 

3. Жизнь и быт родного города (сюжетная композиция на бытовую тему). 

4. Знаменитые люди города (портрет). 

5. История родного города (сюжетная композиция на историческую тему). 

6. Литературное пространство моего города (иллюстрации к литературным 

произведениям поэтов и писателей родного города). 

7. Город моей мечты (архитектурные фантазии на тему города). 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ: 

- Работы принимаются с заявкой (приложение №1) 

- Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу, на заданную 

тему. 

- Работы должны быть выполнены на листах формата А-3, А-2. 

- Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, в различных техниках.  

- Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других 

авторов. 

- На лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу должна быть этикетка 

(приложение 2) с указанием фамилии, имени, возраста автора, названия, 

наименования образовательного учреждения и фамилией преподавателя. 

- Конкурсная работа оформляется в белое паспорту шириной 4 см. 

- Керамика и ДПИ – приклеивается этикетка на изнаночную часть работы и 

прилагается этикетка к работе.  

 

7. Критерии оценки работ: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- оригинальность замысла автора и качество его воплощения; 



 

 

- владение выбранной техникой: 

- наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность; 

        - культура оформления работы, соответствие требованиям. 

 

8. Подведение итогов конкурса 
По итогам конкурса жюри конкурса будут определены победители и призеры 

в каждой возрастной группе и в каждой номинации. Победители будут 

награждены дипломами. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 
 на городской конкурс детского художественного творчества 

«Город, в котором я живу», 

посвящённом 50-летнему юбилею  

МБУ ДО «Детской школы искусств №3» города Сарапула. 

 

На участие в городском конкурсе детского художественного творчества  
 

Полное наименование организации (по 

Уставу) 
 

Сокращенное наименование организации 

(по Уставу) 
 

Адрес организации (с индексом)  

Телефон/факс (с кодом города (района))  

E-mail  

ФИО руководителя организации 

(полностью) 
 

№ ФИ  

обучающегося 

возраст номинация 

название 

работы 

материал ФИО 

преподавателя 

полностью 

 

1 Иванов Иван 12 лет 

Архитектура 

родного города 

«Дом купца» 

гуашь 
Иванова Анна 

Ивановна 

      

 

 

 
 

 

Приложение 2 

 

Образец этикетки на паспорту работы. 



 

 

 

 
Фамилия и имя участника 

возраст 

«Название работы»  
ФИО преподавателя 

образовательное учреждение 

 

 

 


