Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 05.08.2013 № 2030
Положение
о XIV городском конкурсе детского рисунка «Я люблю мой город»
1. Общие положения
XIV городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город»
(далее - конкурс) посвящен Дню города Мурманска. Комитет по культуре
администрации города Мурманска (далее - комитет) является главным
организатором и исполнителем мероприятий конкурса.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования город Мурманск, предусмотренных комитету в
бюджете муниципального образования город Мурманск на текущий
финансовый год в рамках ведомственной целевой программы «Культура.
Традиции. Народное творчество» на 2013 год.
2. Цель конкурса
Конкурс проводится в целях поддержки детского художественного
творчества, формирования эстетического вкуса у юных мурманчан, воспитания
чувства патриотизма и любви к родному городу.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются дети и подростки не старше 18 лет, в том
числе: учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования детей и воспитанники дошкольных образовательных учреждений.
4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 05 августа по 15 сентября 2013 года.
5. Требования, предъявляемые к работам
5.1. На конкурс принимаются рисунки вертикального формата, размер –
не более ½ ватманского листа, техника и материал исполнения – свободный,
количество работ от одного автора не ограничено.
5.2. Работы должны сопровождаться каталожными данными: фамилия,
имя, возраст, адрес, контактный телефон, название образовательного или
дошкольного учреждения.
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5.3. Работы принимаются в муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Выставочный зал г. Мурманска» по адресу: г. Мурманск, ул.
Коммуны, д. 18; тел. 47-28-34, ежедневно с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
суббота - с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., воскресенье – выходной.
6. Формирование и состав жюри конкурса
6.1. Жюри конкурса (далее – жюри) формируется из числа работников
государственных областных и муниципальных бюджетных учреждений
культуры, членов Мурманской организации ВТОО «Союз художников России»,
депутатов Совета депутатов города Мурманска, специалистов администрации
города Мурманска.
6.2. В состав жюри входят председатель, заместитель председателя,
секретарь, члены жюри.
6.3. Заседание жюри считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее 2/3 ее членов.
6.4. Секретарь жюри обеспечивает организационную и техническую
подготовку заседания жюри.
7. Порядок рассмотрения работ
7.1. Рассмотрение поступивших на конкурс работ проводится на
заседании жюри в течение трех дней с момента окончания приема работ.
7.2. На заседании секретарь озвучивает количество поступивших работ,
которые распределяются по группам: работы, поступившие от дошкольников,
учащихся средних школ, учащихся учреждений дополнительного образования
детей, другие работы.
7.3. Представленные работы выносятся на обсуждение членов жюри.
7.4. По результатам обсуждения жюри выбирает лучшие работы, в
количестве не более десяти, из которых определяется победитель и лауреаты
конкурса.
7.5. Победитель конкурса определяется простым большинством голосов
от числа присутствующих членов жюри, путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя жюри.
7.6. Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются
председателем и секретарем жюри.
7.7. Для формирования фонда детских работ с целью их последующего
опубликования и экспонирования на выставках жюри оставляет за собой право
не возвращать рисунки лауреатов и победителя конкурса.
8. Награждение победителей конкурса
8.1. Победитель конкурса награждается дипломом победителя и ценным
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подарком.
8.2. Лауреатам конкурса вручаются дипломы лауреатов и призы.
8.3. Комитет организует церемонию чествования победителя и лауреатов
конкурса в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города
Мурманска.
8.4. Рисунок победителя конкурса переносится на планшет и размещается
на торце здания ОАО «ГДЦ Меридиан» в канун празднования Дня города
Мурманска.

Заместитель главы администрации
города Мурманска

Левченко Л.М.

