Конкурс детских рисунков и макетов «Мой комфортный город»
Работы принимаются по адресу пр. Ленина 2 в 608 каб., и 611 каб.,
дополнительная информация по тел. 71-35-05 Анна.
конкурс рисунков и макетов «Мой комфортный город»
1.Общие положения.
Конкурс рисунков и макетов «Мой комфортный город» проводится в рамках реализации
национального проекта «Жилье и городская среда» и приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Макеты и рисунки принимаются до 20.02.2020 года.
Результаты конкурса определяются конкурсной комиссией из числа сотрудников
Администрации 28 февраля 2020 года.
2.Цели и задачи конкурса.
2.1. Повышение интереса детей и их родителей к вопросам благоустройства общественных
территорий Петрозаводского городского округа.
2.2. Вовлечение детей и их родителей в вопросы принятия решений по благоустройству
общественных пространств.
3. Участники конкурса.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются команды Моложёного ЭкоКубка Петрозаводска
3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 3 работ от одной
команды участника.
Примечание: как сформировать команду и стать участником Моложёного ЭкоКубка
Петрозаводска
на
Экологическом
портале
Петрозаводска
https://vk.com/ecoportal_ptz?w=app5619682_-88692554
4. Требования, предъявляемые к работам.
4.1. Допускается любая техника выполнения рисунка (гуашь, акварель, карандаш,
фломастеры и т.д.) и макета (картон, пластилин, глина, папье-маше и др.), возможно
использование любых природных материалов.
4.2. Соответствие тематике.
4.3. Макет должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов)
и наименования работы.
4.4 Макет может быть разработан для следующих общественных территории
Петрозаводска:
Соломенский парк, парк Иван Царевич, Новодревлянский сквер, Приозёрный парк,
территория в районе Рускеальского проезда – подходы к МДОУ «Детский сад № 99», МОУ
«Средняя школа № 34», парк Сулажгорского кирпичного завода, сквер Кукковский петух.
4.5. Макет может включать в себя предложения о клумбах, детских и спортивных
площадках, площадках для тренировки животных, скамейках, лавочках, урнах, которые
могут бать установлены при благоустройстве. Макет может быть изготовлен в виде карты
общественной территории с указанием мест размещения предлагаемых малых форм,
клумб, элементов озеленения, опор уличного освещения.
5. Основные критерии оценки.
5.1. Композиция и цветовое решение.
5.2. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла).
5.3. Соответствие образа и темы.
5.4. Необычный подход: использование нестандартных техник, приемов и

приспособлений.
6. Награждение.
Лучшие работы конкурса рисунков и макетов «Мой Комфортный город» будут отмечены
грамотами и призами.
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.

