
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества 

«Здоровые города глазами детей»  

с международным участием 

 

Учредители конкурса. 

• Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни 

населения «Здоровые города, районы и поселки». 

• Мэрия города Череповца. 

 

Организаторы конкурса. 

• Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни 

населения «Здоровые города, районы и поселки». 

• Управление по делам культуры мэрии города Череповца, Детская 

художественная школа №1 города Череповца. 

Цели и задачи. 

• Привлечение горожан всех возрастов к активному участию в работе по 

улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, 

экологического благополучия, повышения качества жизни в родном 

городе, области, регионе. 

• Пропаганда детского изобразительного творчества, выявление и 

поддержка талантливых детей. 

• Формирование гражданского самосознания, позитивного отношения 

подрастающего поколения к обществу, государству, закону, 

патриотизму, семье, труду, творчеству, искусству, природе. 

• Развитие творческого потенциала через выражение своей гражданской 

позиции средствами изобразительного искусства. 

• Содействие созданию новых форм межрегионального и 

международного сотрудничества.  

 

Участники конкурса. 

Учащиеся детских художественных школ и школ искусств в возрасте от 9 до 18 

лет. 

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

• 1 группа -   9 – 11 лет 

• 2 группа  -  12 – 14 лет 

• 3 группа  -  15 – 18 лет 



 

1 номинация: Моя малая Родина. 

• Композиции, пейзажи с узнаваемой архитектурой своего города 

• Исторические места своей малой Родины  

2 номинация: Спорт. 

• Композиции на тему «Чемпионат мира по футболу 2018 г.» 

• Физкультура – залог здоровья 

• Мой любимый вид спорта 

 3 номинация: Медицина. 

• Профессия – врач 

• Мой любимый доктор 

• Военный врач 

• Мой папа (моя мама) доктор 

• Новые технологии в медицине 

4 номинация: Культура разных стран и народов. 

• Дальние страны 

• Культурные традиции народов мира 

• Знаменитые путешественники 

• Традиционные костюмы народов мира 

 

       Темы могут быть дополнены в рамках каждой номинации. 

 

Техника исполнения – по выбору учащихся: гуашь, акварель, тушь, 

пастель или другие графические материалы.  

Условия конкурса и порядок приёма конкурсных работ. 

• На конкурс могут быть представлены работы по четырём номинациям. От 

каждого учебного заведения принимаются не более 20 работ. 

• Работы, выполненные в живописи, графике рассматриваются отдельными 

номинациями. 

• Всем участникам необходимо заполнить и отправить электронную форму 

заявки на участие в конкурсе по адресу: cher-artschool@mail.ru (Приложение 

1 в формате Word) 

• Заявки, работы и их изображение на электронных носителях в виде 

графических файлов в формате JPEG (с разрешением не менее 300 dpi, с 

указанием фамилии, имени участника, города, названия работы) для 

оформления каталога принимаются до 1 апреля 2018 г. по адресу: 162611, 

Вологодская обл., г. Череповец, ул. Парковая, д. 44, МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 1», тел./факс (8202) 57 42 81, cher-

artschool@mail.ru.  

• Принимаются работы формата от А-3 до А-2. Работы высылать без рам и 

паспорту. 



• Участники конкурса из зарубежных стран – представители Европейской сети 

Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» могут 

присылать работы только в электронном виде с указанием фамилии, имени, 

возраста участника, страны, города, названия работы.  

• Каждое образовательное учреждение представляет список работ учащихся со 

всеми каталожными данными, которые дублируются на обратной стороне 

работы: 

фамилия, имя, возраст автора;  

название работы;  

техника, материал;  

фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью) 

 

номинация;  

название и точный адрес направляющей 

организации, телефон/факс. 

 

 

• Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и Организатором не 

возвращаются. При необходимости участники могут забрать свои работы 

самостоятельно после закрытия выставки. 

• Учредители конкурса оставляют за собой право использовать произведения, 

принятые на конкурс, в издательских и иных полиграфических материалах с 

целью продвижения конкурса. 

Жюри конкурса. 

Жюри определяет победителя в каждой номинации и возрастной группе. 

Жюри имеет право: 

• присуждать не все премии; 

• делить места между участниками; 

• присуждать один Гран-при конкурса; 

• не присуждать призовые места или разделять их между участниками 

конкурса; 

• не обнародовать систему оценки конкурсных работ; 

• не присуждать дипломы 1,2,3 степени при недостаточном количестве 

представленных на конкурс работ в любой номинации или возрастной 

категории; 

• председатель жюри имеет два голоса в спорных ситуациях; 

• члены жюри, ученики которых участвуют в конкурсе, не принимают 

участие в голосовании и обсуждении их работ. 

 

Решение жюри принимается голосованием, простым большинством. 



Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами жюри. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Государственные, общественные организации, а также частные лица могут 

учредить специальные призы для участников конкурса. 

 

Итоги. 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап:  

 приём заявок и работ - до 1 апреля 2018 года, МБУ ДО «ДХШ № 1» 

 2 этап: 

 конкурсный - с 1 апреля по 15 апреля 2018 года, МБУ ДО «ДХШ №1» 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБУ ДО «ДХШ № 

1» после 15 апреля 2018 года, в разделе «Новости», а также на сайте 

Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» в разделе 

«Проекты». 

Награждение победителей и открытие выставки в апреле 2018 г. 

 

Критерии оценки конкурсных работ. 

• раскрытие заданной темы; 

• самостоятельность исполнения; 

• оригинальность рисунка; 

• качество исполнения; 

• создание художественного образа 

Награды. 

Победителям конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места в каждой номинации и возрастной 

группе присваивается звание Лауреат с вручением диплома и памятных подарков. 

Участникам, занявшим 4 места, присваивается звание Дипломант с вручением 

диплома. 

Руководителям ДХШ и ДШИ предлагается рассмотреть вопрос о передаче работ 

лауреатов и дипломантов в дар г. Череповцу. 

По итогам конкурса будет издан каталог. 

Доставка работ для участия в выставке -  за счёт средств участников. 

 

Контактные адреса и телефоны: 

162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Парковая, 44,  

тел./факс (8202) 57 42 81  

директор МБУ ДО «ДХШ № 1» Смирнова Татьяна Николаевна 

cher-artschool@mail.ru 



Приложение 1                                        

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

На участие во Всероссийском конкурсе детского изобразительного творчества 

«Здоровые города глазами детей»  

с международным участием 

 

1. Полное наименование организации: почтовый индекс, адрес, телефон, E-mail,  

Ф.И.О. руководителя. 

2. Список работ учащихся: 

 

№ Ф.И.О. участника Возраст, 

возрастная 

группа 

Класс 

 

 

Город и 

учреждение 

Название 

работы 

Техника, 

материал 

Номинация Ф.И.О. 

преподавателя 

1         

т.д.         

 

 

Директор образовательного учреждения                                _________________ 

М.П.                                                                                                                    (подпись с расшифровкой)  

 


