ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
/ / 04 Л^/У

№
О проведении Конкурса детского рисунка
«Мои родители - Строители!»

С целью подготовки к профессиональному празднику «День строителя»,
популяризации профессий строительной отрасли, раскрытия творческой
индивидуальности и развития социальной активности молодого поколения:
1. Провести в 2019 году конкурс детского рисунка «Мои родители Строители!» (далее - Конкурс).
2. Утвердить положение о проведении Конкурса согласно приложению
№ 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению № 2
к настоящему распоряжению.
4. Комитету развития строительного комплекса и жилищной политики
Департамента архитектуры и строительства Томской области в срок до
10.08.2019 организовать подведение итогов и награждение победителей
Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Начальник Департамента
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Д.Ю. Ассонов
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Департамента
архитектуры и строительства
Томской области
от
№

Положение о проведении Конкурса детского рисунка
«Мои родители - Строители!»
1. Общие положения
1) Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Мои родители Строители!» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и
участников.
2) Конкурс рисунков приурочивается к профессиональному празднику «День
строителя».
3) Организаторами конкурса являются:
а) Департамент архитектуры и строительства Томской области;
б) ФГБОУ
ВО
«Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет»;
в) Томская организация Союза архитекторов России.
4) Тема Конкурса «Мои родители - Строители!»
2. Основные цели и задачи Конкурса.
1) Популяризация профессий строительной отрасли, знание места работы
родителей, отражение восприятия детьми результатов созидательной работы.
2) Конкурс направлен на решение следующих задач:
а) привлечение внимания общественности к строительным профессиям;
б) развитие творческих способностей детей и подростков;
в) раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности
молодого поколения;
3. Участники:
1) Дети до 14 лет, родственники которых связаны со строительной отраслью
Томской области, либо дети, мечтающие стать строителем, в следующих возрастных
категориях:
а) с 3 до 6 лет;
б) с 7 до 10 лет;
в) с 11 до 14 лет;
2) Возраст определяется на момент подведения итогов Конкурса.
4. Номинации Конкурса:
1) «Я так думаю»;
2) «Портрет строителя»;
3) «На стройке»;
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4) «Город будущего»;
5) «Быть строителем - здорово!»;
6) «Я горжусь работой родителей»;
7) «Самая многоплановая композиция»;
8) «Знаток строительной техники»;
9) «Знаток безопасности строительства»;
10) «Моя мама - строитель»;
11) иные номинации по решению жюри.
5. Сроки приема работ на Конкурс: с 01.04.2019 по 03.06.2019
6. Критерии оценки:
1) содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
2) оригинальные идеи, творческий замысел;
3) художественный уровень работы, техника исполнения, композиция, отражение
темы, цветовая гамма, качество исполнения.
7. Требования к оформлению работ:
1) работа выполняется в формате не менее А4 (210x297) и не более
A3 (297x420мм);
2) содержание работы должно отражать тему Конкурса;
3) работа выполняется без помощи взрослых (в рисунке не должна присутствовать
«рука взрослого»);
4) работа может быть выполнена в любой технике - карандаш, фломастер, гуашь,
акварель, пастель, аппликация и т.д. и подписаны на обороте: Ф.И.О, возраст конкурсанта;
5) количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не
более трех;
6) не допускаются работы коллектива
авторов. Принимаются
только
индивидуальные работы.
8. В тексте регистрационного письма необходимо указать:
1) название работы;
2) фамилию и имя автора;
3) возраст (полных лет на период проведения Конкурса) и дату рождения;
4) адрес и контактный телефон;
5) если учится, указать место учебы;
6) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (других
родственников), название организации, в которой работает и должность.
9. В обязанности Организационного комитета Конкурса входит: доведение
информации о проведении Конкурса до потенциальных участников, создание равных
условий для всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах
Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса.
10. Конкурсные работы направляются:
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1) почтой или лично по адресу: 604050, г. Томск, пр. Ленина, 78 - Департамент
архитектуры и строительства Томской области (остановка транспорта - «Театр юного
зрителя»);
2) через сеть интернет по электронной почте: ds@ds.tomsk.gov.ru.
11. Участие в Конкурсе - бесплатное.
12. Подведение итогов.
1) При соблюдении всех условий Конкурса присланные работы, рассматриваются
Жюри в соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении.
2) Состав Жюри указан в приложении № 2 к Приказу Департамента архитектуры и
строительства Томской области о проведении Конкурса детских рисунков «Мои родители
- Строители!».
3) С 10.06.2019 (с 10-00) по 21.06.2019 (17-00) будет проводиться интернет
голосование среди представленных работ на «Приз зрительских симпатий» раздельно по
трем возрастным категориям.
4) Дата подведения итогов конкурса с 01.07.2019 по 01.08.2019.
13. Победители Конкурса
1) Победителям Конкурса будут вручены памятные подарки, их работы будут
размещены на официальном сайте Департамента архитектуры и строительства Томской
области www.depstroy.tomsk.gov.ru.
2) К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного содержания, а также
рисунки ненадлежащего качества.
14. Награды победителям.
1) Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной категории награждаются
дипломами и памятными подарками.
2) Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
15. Призы победителям конкурса, печать дипломов победителей и сертификатов
участников финансируется за счет организаций спонсоров. Перечень спонсоров и их
логотипы размещаются на сайте Департамента архитектуры и строительства Томской
области на странице Конкурса.
16. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в
методических и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в
полиграфической продукции).
17. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие участников с настоящим Положением.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:
распоряжением Департамента
архитектуры и строительства
Томской области
ОТ Y / f i

№

•/ 4

Состав жюри Конкурса детского рисунка
«Мои родители - Строители!»
Ассонов Дмитрий
Юрьевич
Ильин Сергей
Аркадьевич
Карпенко Игорь
Николаевич
Худяков Сергей
Юрьевич
Двизова Ольга
Владимировна

- начальник Департамента архитектуры и строительства Томской
области;
- заведующий кафедрой «Рисунок, живопись и скульптура»
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурностроительный университет» (по согласованию);
- главный архитектор ООО «ПКБ ТДСК» (по согласованию);
- председатель Правления Томской организации Союза
архитекторов России (по согласованию);
- директор МАОУДОД «ДХШ №1» Города Томска
(по согласованию).

