Положение
о конкурсе рисунка «Рисуем любимый город»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе рисунка «Рисуем любимый город» (далее – Положение)
определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения конкурса рисунка «Рисуем любимый город»
(далее – Конкурс), требования к работам, критерии отбора и подведения итогов Конкурса.
1.2. Целью проведения Конкурса является привлечение внимания юных художников к
истории, современности и возможным вариантам градостроительного развития Москвы, а также
формирование активной жизненной позиции детей, педагогов и родителей по отношению к
столице.
1.3. Организатором Конкурса (далее – Организатор) является Департамент
градостроительной политики города Москвы. Оператором Конкурса (далее – Оператор) является
Государственное бюджетное учреждение «Мосстройинформ».
2. Возрастные категории и номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди детей следующих возрастных категорий:
− с 5 до 7 лет включительно;
− с 8 до 10 лет включительно;
− с 11 до 13 лет включительно;
− с 14 до 16 лет включительно.
2.2. Номинации Конкурса:
− Мегаполис будущего. Москва 2050
− Я шагаю по Москве
− Зеленый город – Экогород
− Не все герои носят плащи
2.2.1 Номинации Конкурса действительны для всех возрастных категорий.
3. Этапы и сроки проведения
3.1. Конкурс проводится в шесть этапов:
1 этап. Прием заявок и работ: 12 апреля – 25 июля 2021 г.
2 этап. Интерактивные мероприятия: 17 мая – 1 августа 2021 г.
3 этап. Оценка представленных работ:
- определение финалистов Конкурса в количестве не более 320 работ участников: 25 июля –
1 августа 2021 г.
- определение призеров Конкурса членами жюри: 2 августа – 12 августа 2021 г.
- интернет-голосование: 16 августа – 22 августа 2021 г.
4 этап. Определение победителей и призеров Конкурса:
- определение победителей Конкурса по итогам работы жюри Конкурса: 23 августа – 27
августа 2021 г.
- определение победителей по итогам проведения интернет-голосования: 23 августа – 24
августа 2021 г.
5 этап. Проведение гала-концерта конкурса рисунка, награждение победителей и призеров,
проведение мастер-классов: 4 сентября 2021 г.
6 этап. Экспозиция работ победителей и призеров Конкурса: сентябрь - декабрь 2021 г.
3.2. В рамках проведения интернет-голосования работы призеров Конкурса выставляются
для публичного голосования на официальной странице Конкурса и официальных страницах
Организатора в сети Интернет. В случае возникновения подозрений в искусственном увеличении
голосов за конкретную работу, Организатор оставляет за собой право исключить из голосования
данную работу и участника.
3.3. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса, публичное оглашение
результатов Конкурса и награждение победителей и призеров проводится в рамках 5-го этапа.

3.4. В рамках проведения финального мероприятия Конкурса (5-ый этап) будут
организованы дополнительные мероприятия - создание арт-зон. В рамках арт-зон участники
могут создать свой рисунок с помощью цветного мела или с использованием аэрозольной краски.
К участию допускаются все желающие. Рисунки выполняются на заданную Организатором
тематику, посвященную Москве.
4. Правила подачи заявок для участия в Конкурсе и требования к работам
4.1. Участником Конкурса может стать любой человек в возрасте от 5 до 16 лет,
проживающий на территории Российской Федерации.
4.2. Количество номинаций, на которые участник может подать заявку, не ограничено. При
этом одна работа не может быть заявлена одновременно в нескольких номинациях Конкурса.
4.3. Для участия в Конкурсе участник (с 14 лет), его законный представитель, педагог или
иной уполномоченный представитель образовательного учреждения, в котором обучаются
участник Конкурса заполняет форму регистрации: http://dom6.mos.ru/konkurs/childdraw2021.php.
4.4. Работы – рисунки, которые представляются для участия в Конкурсе в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
4.5. На работах участников должна быть изображена Москва.
4.6. Участники могут выполнять свои работы в двух форматах: бумажном и цифровом.
4.6.1 Участник, который выполнил свою работу на бумажном носителе, при
регистрации может выбрать способ оценивания его работы: на основе оригинала работы на
бумажном носителе или на основе электронной версии, выполненной с помощью устройств
фотофиксации или оцифровки изображений (размер файла не должен превышать 30 Mb, формат
файла JPEG или PNG, название файла должно содержать ФИО участника, разрешение не менее
300 dpi).
4.6.2. Если участник выбрал оценивание на основе оригинала работы, то ему
необходимо привезти свой рисунок в ГБУ «Мосстройинформ» по адресу: г. Москва, 2-я Брестская
улица д. 6 в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Положения. К оригиналам работ на бумажном
носителе на оборотной стороне приклеивается пояснительная записка по форме Приложение 1 к
настоящему Положению. Заполнение всех полей пояснительной записки обязательно. Работы без
пояснительной записки к участию в Конкурсе не допускаются.
4.7. При отсутствии возможности подать заявку в электронном виде или в случае
возникновения технических неполадок при подаче заявки, участник для решения вопроса может
обратиться к контактным лицам, указанным в п. 4.8 настоящего Положения, или приехать лично в
ГБУ «Мосстройинформ» по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 6.
4.8. Требования к работам:
4.8.1. Общие требования к работам, представляемым для участия в Конкурсе:
− Работа должна быть выполнена с акцентом на г. Москва;
− Работа должна быть выполнена автором самостоятельно;на 2-ой
− Работа должна быть создана с «чистого листа» и не должна быть полностью или
частично переведена (скопирована) с другого рисунка/картинки/фотографии;
− Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются коллективные работы;
− Содержание работы не должно противоречить требованиям законодательства
Российской Федерации, не должно содержать нецензурные слова, сцен курения табака,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров, а также не должно нарушать права и законные интересы
человека и гражданина;
− Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, представивший
работу на Конкурс, и/или законный представитель участника.
4.8.2. Требования к работам, представляемым для участия в Конкурсе на бумажном
носителе:
− Работа может быть выполнена на бумаге/картоне форматом А4 или А3;
− Работа может быть выполнена с использованием масла, красок, карандашей,
фломастеров, чернил, мелков, туши, пастели, угля, сангины или эмали;

− К участию в Конкурсе не допускаются работы, заключенные в рамки (картонные,
деревянные, паспарту и т.п.).
4.8.3. Требования к работам, выполненным в формате цифрового рисунка,
представляемым для участия в Конкурсе:
− Работа должна быть выполнена с использованием программ, предназначенных для
цифровой живописи и рисунка;
− Размер файла не должен превышать 30 Mb;
− Формат файла: JPEG или PNG;
− Название файла должно содержать ФИО участника Конкурса и название
образовательного учреждения (в случае если участник обучается в образовательном учреждении);
− Размер рисунка: 1920х1080, разрешение: не менее 300 ppi.
4.9. В случае несоответствия представляемой для участия в Конкурсе работы требованиям,
указанным в пункте 2.6., работа не допускается до участия в Конкурсе.
4.10. Контактные лица для взаимодействия по вопросам проведения Конкурса:
E-mail Конкурса: konkurs@str.mos.ru;
Работа с участниками:
Карзанова Анна Олеговна, 8(903)964-61-96, KarzanovaAO@str.mos.ru;
Взаимодействие с партнерами:
Федорова Наталья Владимировна, 8(985)732-30-17, FedorovaNV5@str.mos.ru
Широбоков Виталий Николаевич, 8(909)164-35-51, ShirobokovVN@str.mos.ru
Взаимодействие со СМИ и связи с общественностью:
Строгалева Александра Игоревна, 8(926)988-46-10, Strogaleva@str.mos.ru.

5. Оценка работ и подведение итогов Конкурса
5.1. Оценку работ, представленных для участия в Конкурсе, осуществляет жюри
Конкурса.
5.2. Состав жюри Конкурса определяется Организатором. В состав жюри Конкурса входят
художники и эксперты в области изобразительного искусства, дизайна, архитектуры, урбанистики
и градостроительства.
5.3. Критерии оценки работ:
- содержательность и соответствие работы заявленной номинации;
- оригинальность идеи и творческий замысел;
- художественный уровень работы, соответствие творческого уровня возрасту автора.
5.4. Жюри Конкурса оценивает работы путем выставления баллов. Каждый член жюри
оценивает работы в соответствии с утвержденными критериями по 10-балльной системе.
5.5 Возглавляет жюри председатель. Все решения жюри оформляются протоколом,
решение жюри действительно при наличии не менее одной трети голосов.
5.6. Оценка работы на основе электронного версии бумажного рисунка возможна лишь с
получением соответствующего согласия при регистрации от участника Конкурса и загрузки
изображения работы в форму регистрации.
5.7. По результатам работы жюри Конкурса, Организатор определяет финалистов,
победителей и призеров в каждой номинации Конкурса путем сложения всех баллов,
выставленных членами жюри. Победителями и призерами в каждой номинации признаются
работы, набравшие максимальное количество баллов.
5.8. Итоги Конкурса размещаются на официальной странице Конкурса.
5.9. Участникам Конкурса, не ставшим победителями или призерами, а также педагогам
направляются электронные именные сертификаты участников.
5.10. Победители и призеры Конкурса награждаются ценными подарками и дипломами на
гала-концерте.

6. Правила проведения интерактивных мероприятий
6.1. В период с 17 мая по 1 августа 2021 г. будут организованы и проведены интерактивные
мероприятия в рамках Конкурса, как для зарегистрированных участников Конкурса, так и для
потенциальных участников Конкурса.
6.2. Мероприятия будут проходить в следующих форматах:
− творческий мастер-класс (особая форма занятия, которая основана на
«практических» действиях и демонстрации творческого решения определенной задачи);
− экскурсия по выставочному пространству (коллективное посещение музея,
достопримечательного места, выставки, предприятия и т. п.);
− сеанс интерактивной карты г. Москвы (показ мультимедийных материалов на
определенную тематику на бесшовном экране совместно с демонстрацией на напольной карте г.
Москвы конкретных точек, которые относятся к тематике показа);
− квест (игровое командное приключение, во время которого участникам совместно
нужно пройти череду препятствий для достижения какой-либо цели);
− викторина (игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы);
− лекция (устное изложение материала по какой-либо тематике);
− public talk (формат публичных встреч и интервью с известными людьми или с
специалистами в какой-либо отдельной области).
6.3 Интерактивные мероприятия могут проходить в офлайн, онлайн и гибридных форматах.
6.4. Информация о мероприятиях размещается на официальной странице Конкурса не
менее чем за неделю до проведения.
7. Заключительные положения
7.1. Организатор оставляет за собой право использовать работы, поданные на Конкурс, для
оформления информационной и рекламной продукции, интерьеров зданий Правительства Москвы,
проведения выставок и других мероприятий.
7.2. Работы, представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
3.3. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с
условиями Конкурса.

Приложение 1 к Положению о Конкурсе
Форма пояснительной записки к работе, представляемой для участия в Конкурсе для работ,
выполненных на бумаге
- Пояснительная записка заполняется, если участник выбрал способ оценивания своего
рисунка по оригиналу работы;
- Пояснительная записка заполняется на компьютере;

Полное название образовательного учреждения:
(в случае если участник обучается в образовательном учреждении)

ФИО автора работы полностью*:
Номинация*:

*Поля, обязательные для заполнения

Название работы*:

Приложение 2 к Положению о Конкурсе
Форма электронной заявки для участия в конкурсе рисунка «Рисуем любимый город» для
участников младше 14 лет
Настоящая
форма
размещается
в
сети
Интернет:
http://dom6.mos.ru/konkurs/childdraw2021.php и заполняется электронной форме там же.
При
отсутствии возможности подавать заявку в электронном виде или технических неполадках,
участник может обратиться к контактным лицам, указанным в п. 4.8 настоящего Положения для
решения вопроса или приехать для решения вопроса в ГБУ «Мосстройинформ» по адресу: г.
Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 6.
Организатор: Департамент градостроительной политики города Москвы
Оператор: Государственное бюджетное учреждение «Мосстройинформ»
Конкурс рисунка «Рисуем любимый город»
Персональные данные официального представителя
ФИО официального представителя*
Номер телефона официального представителя*
E-mail*
Ссылка на соц. сети
Родственные или правовые отношения с участником Конкурса
Персональные данные участника
ФИО*
Номер телефона
E-mail ребенка
Полное наименование образовательного учреждения
Краткое наименование образовательного учреждения
Ссылка на соц. сети
Работа
Название работы*
Описание работы*
1. Что послужило вдохновением для создания работы;
2. Какие материалы использовались при выполнении работы?
Номинация *

Способ оценивания работы:

- Мегаполис будущего. Москва 2050
- Я шагаю по Москве
- Экогород
- Не все герои носят плащи
Оригинал работы

Электронная версия

*Заверяю, что авторские права на предоставленную работу принадлежат мне
*С условиями Конкурса ознакомлен и согласен
*Даю свое согласие на обработку персональных данных
Даю свое согласие на обработку и передачу персональных данных партнерам Конкурса для осуществления информационной рассылки
по электронной почте
Даю свое согласие на фото/видео съемку в процессе интерактивных занятий, выставок

*Поля, обязательные для заполнения

Приложение 3 к Положению о Конкурсе
Форма электронной заявки для участия в конкурсе рисунка «Рисуем любимый город» для
участников старше 14 лет
Настоящая
форма
размещается
в
сети
Интернет:
http://dom6.mos.ru/konkurs/childdraw2021.php и заполняется электронной форме там же. При
отсутствии возможности подавать заявку в электронном виде или технических неполадках,
участник может обратиться к контактным лицам, указанным в п. 4.8 настоящего Положения для
решения вопроса или приехать для решения вопроса в ГБУ «Мосстройинформ» по адресу: г.
Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 6.
Организатор: Департамент градостроительной политики города Москвы
Оператор: Государственное бюджетное учреждение «Мосстройинформ»
Конкурс рисунка «Рисуем любимый город»
Персональные данные
ФИО*
Номер телефона*
E-mail*
Полное наименование образовательного учреждения
Краткое наименование образовательного учреждения
Ссылка на соц. сети
Работа
Название работы*
Описание работы*
1. Что послужило вдохновением для создания работы;
2. Какие материалы использовались при выполнении работы?

Номинация *

Способ оценивания работы:

- Мегаполис будущего. Москва 2050
- Я шагаю по Москве
- Экогород
- Не все герои носят плащи
Оригинал работы

Электронная версия

*Заверяю, что авторские права на предоставленную работу принадлежат мне
*С условиями Конкурса ознакомлен и согласен
*Даю свое согласие на обработку персональных данных
Даю свое согласие на обработку и передачу персональных данных партнерам Конкурса для осуществления
информационной рассылки по электронной почте
Даю свое согласие на фото/видео съемку в процессе интерактивных занятий, выставок

*Поля, обязательные для заполнения

