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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1 Положение о проведении регионального конкурса творческих работ «Город 

солнца» (далее - Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса на базе 

Донского государственного технического университета (далее – ДГТУ) для 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Российской Федерации. 

1.2  Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устава ДГТУ. 

1.3 Организатором Конкурса является Южно-Российская малая академия 

архитектуры и дизайна РАХ-ДГТУ и факультет «Школа архитектуры, дизайна и 

искусств» Донского государственного технического университета. 

1.4   Конкурс проводится ежегодно на основании приказа ректора ДГТУ. 

1.5  Работы, участвовавшие в Конкурсе, по завершении Конкурса остаются в 

распоряжении организаторов. 

1.6   Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.7  Авторство работ сохраняется за исполнителем. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Цели: 

- популяризация архитектуры и архитектурного рисунка как вида искусства;  

- поиск талантливой молодёжи, выявление творческих способностей у 

участников, интереса учащихся и молодежи к изобразительному искусству и 

художественному творчеству;  
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- формирование и развитие у молодежи устойчивого интереса к творческим 

профессиям архитектора и дизайнера, формирование начальных профессиональных 

знаний по направлениям творческого характера; 

- организация и координация творческой деятельности в интересах 

интеллектуального и духовного развития детей и молодежи; 

- развитие творческих способностей, фантазии, креативного мышления; 

- сохранение культурного наследия. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- привлечение учреждений образования, досуга к творческому воспитанию 

детей, подростков и молодежи; 

- выявление и поддержка талантливых детей, подростков, молодежи 

проявляющих интерес к актуальным проблемам архитектуры, дизайна, культуры, 

искусства и общества; 

- развитие творческих, коммуникативных и аналитических способностей 

участников конкурса; 

- поощрение исследовательских навыков, интереса к получению новых знаний, 

расширению кругозора. 

 

3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 Участниками конкурса рисунков являются: 

- школьники и дошкольники, проживающие на территории РФ, обучающиеся в 

образовательных учреждениях, лицеях, гимназиях, детских клубах, центрах, 

объединениях, детских художественных школах, студиях и школах искусств, 

воспитанники других учреждений досуга и социального воспитания, культуры и 

образования, индивидуальные участники. 

3.2 Конкурс проводится по возрастным группам: 

- 5-7 лет; 

- 8-9 лет; 
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- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет. 

3.3 Конкурс является открытым.  

 

4 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

4.1 Конкурс проводится в один этап. 

4.2 В порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006     №152-ФЗ 

«О персональных данных», каждый участник конкурса должен представить 

письменное заявление (сканированную версию) о добровольном согласии родителей 

на обработку персональных данных (Приложение А, Приложение Б к Положению о 

региональном конкурсе творческих работ «Город солнца»). 

4.3 На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, 

соответствующие тематике конкурса, выполненные на бумаге (ватман) в любом 

жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, смешанная техника и др.) по 

следующим номинациям: 

4.3.1 «Я живу в городе будущего» - работы, иллюстрирующие фантазии об 

облике улицы, города в будущем;  

4.3.2 «Мой город как цветущий сад» - работы, вдохновленные идеями 

ландшафтной архитектуры и вертикального озеленения; 

4.3.3 «Природа на службе архитектуры» - работы, вдохновленные 

экологической архитектурой и использованием энергии воды, воздуха, земли и 

солнца в архитектуре; 

4.4 От автора принимается не более 3 работ. 

4.5 Конкурсные работы должны иметь следующий формат: 

- для возрастных групп 5-7 лет, 8-9 лет: АЗ (297x420мм) либо А4 (210x297мм), 

- для возрастных групп 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет: АЗ (297x420мм). 

4.6 Работа должна быть выполнена на бумаге плотностью более 120 г/м2 и 
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оформлена в белое паспарту формата А2, без деревянных и пластмассовых рамок, 

без стекла и ламинирования. 

4.7 Каждая работа сопровождается заявкой (Приложение В, к Положению о 

конкурсе творческих работ «Город солнца»). 

4.8 Этикетка работы заполняется в электронном виде  

(размер 11x2,5 см, шрифт 12) и содержит: 

- наименование работы, техника ее исполнения; 

- фамилию, имя и возраст автора; 

- наименование студии, учреждения культуры, образования, досуга, 

общественного объединения. 

Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы справа внизу. 

4.9 Работы, поданные на конкурс с нарушением настоящего Положения, 

экспертной комиссией конкурса не рассматриваются. 

4.10 Конкурсные работы представить по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Петровская, 49, корпус 6, кабинет 6505, 6201 (Деканат ШАДИ). 

4.11 С информацией о Конкурсе и месте проведения можно ознакомиться на 

сайте www.donstu.ru. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

 

5.1 Работы оцениваются по следующим критериям: 

− соответствие знаний и навыков работы с художественными материалами 

возрасту участников; 

− оригинальность замысла, его художественное воплощение и самобытность 

работы; 

− творческий подход к раскрытию темы Конкурса, самостоятельность и 

глубина замысла; 
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− художественное исполнение, умение применять выразительные средства 

иллюстрации для достижения замысла (линию, пятно, штрих, композицию, др.);  

− внимательность к деталям при изображении архитектуры - зданий, 

сооружений, культуры и быта, традиций иллюстрации соответствующей выбранной 

номинации; 

− колорит и композиция работы. 

 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  

УЧАСТНИКОВ 

 

6.1 Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и путем открытого 

голосования определяет победителей Конкурса. 

        6.2 Состав конкурсной комиссии утверждается приказом о проведении 

регионального конкурса творческих работ «Город солнца» на базе ДГТУ. 

6.3 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие 2/3 членов конкурсной комиссии. 

6.4 Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя конкурсной комиссии. 

6.5 Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол, который подписывается всеми членами комиссии. 

6.6   Каждый участник Конкурса получает Свидетельство участника конкурса. 

6.7   Победители Конкурса будут награждены дипломами и отмечены ценными 

подарками. 

 

 

 

 
 



СМК ДГТУ 
Положение о проведении регионального конкурса творческих работ 

«Город Солнца»  
Редакция 2 
стр. 8 из 12 

 

Положение о проведении регионального конкурса творческих работ «Город Солнца» - 63.5 

Приложение  А 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
(заполняется от руки) 

 
Ректору ДГТУ 

Б.Ч. Месхи 
 __________________ 
 Ф.И.О. участника 

 

Я, Ф.И.О., в связи с проведением конкурса творческих работ «Город солнца», 

согласен на обработку моих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

Я ознакомлен (на), что: 

Обработка моих персональных данных осуществляется автоматизированным и 

неавтоматизированным способом в целях адресной рассылки информации о 

победителе и участнике Конкурса; 

Донской государственный технический университет обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 
 
 
 
Дата _____________      подпись 
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Приложение Б 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
(заполняется от руки) 

 
Ректору ДГТУ 

Б.Ч. Месхи 
 __________________ 
 Ф.И.О. родителя 

 

Я, Ф.И.О., в связи с проведением конкурса творческих работ «Город солнца», 

согласен на обработку персональных данных моего сына/дочери в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных 

данных». 

Я ознакомлен(на), что: 

Обработка персональных данных осуществляется автоматизированным и 

неавтоматизированным способом в целях адресной рассылки информации о 

победителе и участнике Конкурса; 

Донской государственный технический университет обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 
 
 
 
Дата _____________      подпись 
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Приложение В 
 
 
 

ЗАЯВКА   
на участие в региональном  конкурсе творческих работ 

«Город солнца»,  
проводимом ДГТУ  

 
Ф.И.О. участника 
 

 

Возраст участника  
Название номинации  
Наименование работы 
 

 

Полное название 
образовательного учреждения 

 

Класс участника  
Телефон (с указанием кода 
города), интернет-адрес и адрес 
электронной почты 
образовательного учреждения 

 

Контактный телефон участника 
 

 

Почтовый адрес (с индексом) 
участника 

 

e-mail участника 
 

 

Фамилия, имя, отчество, 
должность научного 
руководителя (если имеется), 
его телефон и адрес 
электронной почты 

 

Дата заполнения 
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