
РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ) 

АЛДАНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АЛДАН»

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ

«АЛДАН КУОРАТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯТА

АЛДАН ОРОЙУОНА 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ

ТЭРИЛЛИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

от «30» января 2018 г. №8

Об утверждении Положения о проведении открытого творческого конкурса дизайн 
рисунков «Городского парка по ул. Горького 68»

В целях надлежащего исполнения мероприятий по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» на территории МО «Город Алдан» 

Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы.

1. Утвердить Положение о проведении открытого творческого конкурса дизайн рисунков 
«Г ородского парка по ул. Г орького 68»

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
экономике и финансам МО «Город Алдан» Михайлову Е.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава города Бугай А.Л.



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе дизайн рисунков «Городского парка по ул. Горького 68»

1.Общие положения.
Конкурс дизайн рисунков «Городского парка» проводится в рамках программы Формирование 
современной городской среды.
Организатором конкурса являются:
- Администрация МО «Город Алдан».

2.Цели и задачи конкурса.
2.1. Целью конкурса является широкое привлечение обучающихся в средних образовательных 
учреждениях города и области к созданию проектов по оформлению и благоустройству парка.
2.2. Задача конкурса выявить лучшие новаторские идеи и приемы в создании проектов дизайн 
рисунков; привлечение детей к благоустройству и озеленению территорий.

3. Участники конкурса.
3.1.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов.
3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 1 работы от одного 
участника.

4. Требования, предъявляемые к работам.
4.1. Формат рисунка не менее А4 и не более АЗ.
4.2. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, 
масляные и акриловые краски и др.).
4.3. Соответствие тематике.
4.4. Рисунок должен сопровождаться краткой информации об авторе конкурсного рисунка- это 
Ф.И.О. наименование учебного учреждения а так же контактный телефон.
4.5. Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий.

5. Основные критерии оценки.
5.1. Мастерство в технике исполнения.
5.2. Композиция и цветовое решение.
5.3. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла).
5.4. Соответствие образа и темы.
5.5. Необычный подход: использование нестандартных техник, приемов и приспособлений.
5.6. Эстетичность изделия.

6. Конкурсная комиссия.
6.1. Конкурсная комиссия принимает решение о победителе путем открытого голосования.
6.2. Конкурсная комиссия использует для оценке рисунков следующие критерии:
- в соответствие тематике Конкурса (максимально 10 баллов);
- оригинальность работы (максимально 10 баллов);
- качество выполнение работы (максимально 10 баллов).
6.3. Конкурсная комиссия определяет Победителя Конкурса по наибольшей сумме полученных 
баллов (максимальное количество баллов-30)

7. Сроки и порядок проведения конкурса.
7.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 марта 2018 года.
7.2. Каждый участник может предоставить на конкурс не более одного проекта.
7.3. Передача рисунков осуществляется самостоятельно в Администрацию муниципального 
образования «Город Алдан» по адресу ул. Ленина 6 каб.З или в Администрацию школы.

8. Награждение.
8.1.Лучшая работа конкурса дизайн рисунка «Городского парка» будут отмечены подарочным 
сертификатом.
8.2. Награждение победителя конкурса, вручение приза состоится- 17 марта 2018 года в рамках 
мероприятия творческая площадка, творческая весна.

Примечание:
1.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках выставки 
работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: предоставление в 
СМИ, полиграфическая продукция и т.д.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального образование 
«Город Алдан» проводит конкурс дизайн 
рисунков городского парка по ул. Горького 68 
среди учащихся средних образовательных 
учреждений с 01 февраля по 1 марта 2018 года.

Принять участие в конкурсе приглашаются 
учащиеся с 1 по 11 классы. Каждый участник 
может предоставить на конкурс не более одного 
дизайн рисунка. Рисунки предоставляются в 
Администрацию по адресу: г. Алдан ул. Ленина 6 
каб.З или в Администрацию школы, где учится 
ребенок.

Положение о проведении конкурса размещено 
на сайте Администрации МО «Город Алдан» 
aldansitv.do.am

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе!


