Положение о Московском конкурсе рисунка
«115 лет Московскому трамваю»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Общие положения
Настоящее Положение о Московском конкурсе рисунка «115 лет
Московскому трамваю»
(далее Положение) определяет
порядок
организации и проведения Конкурса (далее – Конкурс), критерии отбора
работ, состав участников, порядок награждения победителей в рамках
празднования 115-ой годовщины электрического трамвая. Учредителем,
техническим организатором и организатором Конкурса является
Государственное
унитарное
предприятие
города
Москвы
ГУП
«Мосгортранс» (далее - ГУП «Мосгортранс»). Конкурс проводит ООО
«Консалтинговое агентство «Даллас и Ко».
2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является развитие у детей и подростков интереса к
истории Москвы, вопросам экологии мегаполиса, развития творческого
мышления.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной
активности молодого поколения;
- содействие повышению мотивации изучения истории своей страны,
эффективному формированию знаний, умений и навыков занятий
живописью, проявлению самых ярких творческих качеств и способностей;
- привлечение юных москвичей и их семей к участию в городском
празднике «115 лет Московскому трамваю» (Чистопрудный бульвар, 12
апреля 2014 г).
3. Сроки и география проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа в период с 27 марта по 07 апреля 2014
года. География проведения – Российская Федерация, г. Москва.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
учреждений всех видов и типов: дошкольных образовательных учреждений,
общеобразовательных учреждений общего образования, учреждений
начального и среднего профессионального образования, учреждений
дополнительного образования детей (центров, домов детского творчества,
художественных школ) города Москвы.
4.2. В Конкурсе может принять участие каждый ребенок или подросток
в возрасте от 5 до 18 лет, изъявивший желание самостоятельно участвовать в
конкурсных мероприятиях и приславший свою работу в Оргкомитет
конкурса в установленные сроки.
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- от 5 до 12 лет;
- от 13 до 18 лет.

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – конкурс проводится на уровне образовательного учреждения.
Сроки проведения: 27 марта – 04 апреля 2014 года. Порядок проведения
Конкурса на 1 этапе определяется администрацией образовательного
учреждения.
2 этап – городской. Каждое образовательное учреждение представляет
на конкурс лучшие работы. Количество выставляемых работ не
ограничивается. Сроки проведения: 05 апреля – 07 апреля 2014 года.
Примечание
Конкурсные работы, присланные детьми и подростками в возрасте от 5
до 18 лет, изъявивших желание самостоятельно участвовать в конкурсных
мероприятиях, на первом этапе оцениваются и отбираются для участия во
втором этапе членами Жюри. На втором этапе порядок оценки лучших работ
является общим для всех участников.
6. Номинации Конкурса
Для участников двух возрастных групп учреждаются следующие
номинации:
 «Трамвай на улицах Москвы»
 «Московскому трамваю 115 лет. Страницы истории»
 «Московский трамвай будущего»
Учреждены две специальные номинации: «Самый яркий рисунок»,
«Лучшее техническое исполнение». Победители награждаются дипломами
и призами.
Работы, не раскрывающие данные направления, к конкурсу не
допускаются и отклоняются по формальному признаку.
7. Требования к оформлению творческих работ
7.1. Работы должны быть представлены в следующих форматах:
7.2. Участники Конкурса представляют рисунки, выполненные в технике
графики, гуаши, акварели, пастели, масляной живописи. Рисунки
выполняются на плотной белой бумаге для рисования или холсте.
7.3. В правом верхнем углу на оборотной стороне рисунка указывается
следующая информация:
№ образовательного учреждения, возраст,
фамилия, имя, отчество (полностью) автора рисунка, контактные данные,
название рисунка, фамилия, имя, отчество (полностью)
учителя
(руководителя), для детей и подростков, участвующих в Конкурсе
самостоятельно: возраст, фамилия, имя, отчество (полностью) автора
рисунка, контактные данные, название рисунка.
7.4. При оценке рисунков учитывается творческий подход,
оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы,
историческая достоверность, цветовая гамма, качество исполнения.

7.5. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие
требованиям данного положения, отклоняются по формальному признаку.
8. Подведение итогов и награждение победителей.
8.1. В каждой номинации в своей возрастной группе определяется один
Победитель.
8.2. Победители Конкурса по одному в каждой из номинаций «Самый
яркий рисунок» и «Лучшее техническое исполнение» определяются среди
всех участников Конкурса.
8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
Награждение победителей происходит на городском празднике «115 лет
Московскому трамваю» (Чистопрудный бульвар, 12 апреля 2014 г.).
Вышедшие в финал рисунки с именами авторов размещаются на открытой
площадке праздника.
8.4. Отправляя работы на Конкурс, участники дают разрешение на
использование созданных ими рисунков Учредителем и организаторами
конкурса в любых целях, связанных с проведением самого Конкурса, а также
для публикации и размещения в СМИ, на наружных рекламных носителях, в
полиграфической продукции.
9. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
Положение о Конкурсе, персональные составы Оргкомитета и Жюри
конкурса и другая информация размещаются на сайте Учредителя конкурса
www.mosgortrans.ru и информационном сайте Исполнителя: ДалласиКо.рф
или DallasADVT.ru
Электронный адрес: 115@DallasADVT.ru
Контактные телефоны для получения дополнительной информации:
+7-917-551-73-10 Ардашева Татьяна, Координатор конкурса.
+7 (499) 394-16-07 Ульянова Марина, Отв. секретарь Оргкомитета
конкурса
Творческие работы на участие в городском этапе передаются в
Оргкомитет конкурса в запечатанном конверте курьерской службой или по
указанному электронному адресу: 115@DallasADVT.ru в отсканированном
виде, размером не менее 5000 пикселей по большей стороне (с пометкой
«Конкурс
«115
лет
московскому
трамваю»).
Работы, присланные по электронной почте и отобранные членами Жюри
для участия в выставке, должны быть повторно представлены в Оргкомитет
в оригинале до 07 апреля 2014 года.
Адрес Оргкомитета: Москва, Раушская набережная, дом 22/21, стр.1.(в
отдел охраны на входе) (или Москва, Мурманский проезд, д.8, факультет
художественных ремесел, ГБОУ ТК №14 в отдел охраны на входе) с
пометкой «Конкурс «115 лет московскому трамваю». Представленные на
конкурс работы не возвращаются.
Заявки принимаются до 07 апреля. Заявки, поступившие в Оргкомитет
позднее 07 апреля 2014 года, а также с нарушением требования к их
оформлению и содержанию, не принимаются.

10. Руководство конкурсом
10.1. Руководство конкурсом осуществляется Оргкомитетом.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 утверждает порядок проведения и содержание конкурсных
заданий
по каждой номинации конкурса;
 утверждает состав Жюри;
 утверждает список Победителей Конкурса.
10.2. Для оценивания конкурсных работ формируется Жюри. Жюри
осуществляет следующие функции:
 проводит экспертную оценку профессиональных и творческих
способностей участников конкурса, проявленных в ходе выполнения
испытаний;
 оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в
соответствии
с критериями, утвержденными Оргкомитетом;
 составляет рейтинговую таблицу по результатам конкурсных
испытаний;
 определяет Победителей конкурса.
10.3. При рассмотрении вопроса о победителях решение Жюри считается
правомочным при наличии на заседании более половины списочного состава.
10.4. Решение Жюри оформляется протоколом.
10.5. Ведение делопроизводства Жюри, хранение и использование его
документов возлагается на Оргкомитет Конкурса.

