ПОЛОЖЕНИЕ
о городском семейном конкурсе
на лучший макет зданий, архитектурных сооружений, ландшафта города
«Мой город – Кимры»
Городской семейный конкурс на лучший макет зданий, архитектурных сооружений,
ландшафта города «Мой город – Кимры» посвящен 470 – летию первого упоминания о
Кимрах
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения городского
семейного конкурса на лучший макет зданий, архитектурных сооружений, ландшафта
города «Мой город – Кимры», в связи с 470-летием первого упоминания о Кимрах (далее
– Конкурс).
1.2. Цель конкурса: сохранение нравственных, духовных, семейных традиций; воспитание
чувства патриотизма, формирование уважительного отношения к родному городу и его
истории.
1.3. Задачи конкурса:
- раскрытие творческой индивидуальности и стимулирование социальной активности
граждан города;
- активация исследовательской и творческой деятельности;
- привлечение родителей к активному участию в совместном с детьми творчестве.
2. Организаторы конкурса.
- Администрация города Кимры;
- МУДО «ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова».
3. Руководство конкурса.
2.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкурса, который формируется
из представителей администрации города Кимры, общественности, муниципального
учреждения дополнительного образования «ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова».
2.2. Оргкомитет:
- планирует и координирует работу по подготовке и проведению Конкурса;
- решает спорные вопросы;
- создает рабочую комиссию для подготовки и проведения Конкурса;
- утверждает состав экспертной комиссии, которая определяет победителей в
номинациях.
4. Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются семьи воспитанников дошкольных образовательных
учреждений и коллективы учреждений дополнительного образования города Кимры.





5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - с 1 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года проводится в форме отбора
работ участников Конкурса в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования.
второй этап - представление лучших творческих работ (не более 3 работ от учреждения)
20 - 25 мая 2016 года по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, дом 16 (Выставочный
зал «ЦРТД и Ю им. И.А.Панкова», телефон: 4-13-62);
третий этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей в июне 2016 года.

5.2. Номинации Конкурса:
 «Городская архитектура»
Общественные и жилые здания и комплексы, памятники архитектуры (жилые дома,
церкви и др.), инженерные сооружения (мосты и т.п.), монументальные сооружения
(обелиски, памятники).
 «Городской ландшафт»
(Скверы, парки и др.)
5.3. Требования к оформлению работ:
 заявки на участие в конкурсе подаются до 20 мая 2016 года по адресу: г. Кимры,
ул. Туполева, д.3 «ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова» или по электронной почте:
centr_pankova3@mail.ru
 принимаются работы по всем направлениям художественного, прикладного и
технического творчества;
 принимаются макеты (размером от 50х50см. до 100х100см.), выполненные в разной
технике из различных материалов (бумага, кожа, фанера, оргстекло, пенопласт,
промышленные и бытовые отходы и др.);
 на обороте работы представить информацию:
- название работы;
- ФИ авторов (коллектив или семья).








5.4. Критерии оценки:
соответствие заявленной теме;
авторское отношение к изображаемым сюжетам;
раскрытие сюжета;
художественная выразительность;
оригинальность идеи и композиционного решения;
сложность условий при создании работы;
эстетика и качество исполнения.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. По результатам Конкурса участники, занявшие первое, второе и третье места в
каждой возрастной категории награждаются Дипломами и подарками.
6.2. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и открытие выставки
состоится в июне 2016 года.
7. Финансирование.
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета,
предусмотренных в подпрограмме 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере
культуры» муниципальной программы города Кимры Тверской области «Культура города
Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы.
.

