
 

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе художественных работ 

 «Мой город». 

Конкурс посвящён 70-летию Горно-химического комбината и  

г. Железногорска 

 
1. Цель конкурса: 

Создать арт-галерею образов ЗАТО г. Железногорск 

 

2. Эпиграф конкурса:  

«А из нашего окна Площадь Ленина видна, а из нашего окошка – только улица 

немножко, пусть кусочек небольшой, но зато он мне родной» 

 

3. Организаторы 

Конкурс организован МБУК ЦГБ им. М.Горького и управлением по связям с 

общественностью ФГУП «ГХК». 

 

4. Участники 

В конкурсе две номинации: младшая возрастная группа – от 5 до 10 лет; старшая 

возрастная группа – от 10 до 18 лет. В случае, если участие в конкурсе примут взрослые 

жители Железногорска (старше 18 лет), для них будет создана третья номинация. Участнику 

могут помогать члены семьи. В связи с условиями самоизоляции в период проведения 

конкурса иные коллективы для помощи участникам в конкурсе создаваться не могут.  
 

5. Условия и порядок конкурса 

5.1. Условия конкурса размещаются на официальных сайтах организаторов, в 

социальных сетях и городских, направляются в Управление образования и Управление 

культуры города для распространения. Конкурс начинается с момента объявления о нём на 

сайтах и в соцсетях. 

 

5.2. Участники изображают вид, открывающийся из окна их жилища. Техника работ 

может быть любая: рисунки, поделки, аппликации и др. Размер работы также может быть 

любой, так как конкурсной комиссии направляется не сама работа, а её фотография 

(допускается не более трёх фотографий с разных ракурсов). 

Один участник может предложить не более трёх работ. По желанию к работе можно 

приложить историю её создания, фотографию реального вида из окна и/или придумать 

название.  

 

5.3. По мере готовности фотография работы направляется по внешней почте на адрес: 

julforeve@mail.ru 

К фотографии работы обязательно прилагается фотография заявки на участие в 

конкурсе, заполненная и подписанная родителями или иными законными представителями 

ребёнка. Форма заявки прилагается к данному Положению. Заявку можно написать от руки. 

Без заявки работа в Конкурсе не участвует. Направив Заявку на участие в Конкурсе, законные 

представители конкурсанта подтверждают, что они ознакомлены и полностью согласны с 

настоящим Положением, а также дают согласие на обработку своих персональных данных и 

данных конкурсанта исключительно в интересах Конкурса.  

 

5.4. Присланные на конкурс фотографии размещаются в соцсетях на официальных 

страницах организаторов. К оцениванию работ приглашаются все посетители соцсетей. 

Поставленные лайки учитываются при подведении итогов конкурсной комиссией. 
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5.5. Конкурсная комиссия в лице организаторов конкурса дистанционно определяет 

победителей конкурса в возрастных номинациях. Итоги конкурса публикуются на 

официальных сайтах организаторов и на их официальных страницах в соцсетях, передаются в 

СМИ Железногорска, Управление образования и Управление культуры города. 

 

5.6. Комиссия конкурса принимает решение о создании галереи художественных работ к 

юбилею г. Железногорска. По решению комиссии, после окончания самоизоляции авторы 

предоставляют оригиналы работ в МБУК ЦГБ им. М. Горького. Работы, направленные на 

Конкурс, не являются интеллектуальной собственностью участников и могут быть 

использованы комиссией в интересах конкурса. 

Победители в каждой возрастной номинации награждаются дипломами и подарками, 

представленными ГХК  и МБУК ЦГБ им. М. Горького. 

 

6. Сроки проведения конкурса 
- фотографии работ принимаются по электронной почте до 30 апреля включительно; 

- победители объявляются до 15 мая включительно; 

- решение о церемонии награждения победителе принимается комиссией конкурса 

отдельно. 

 

7. Контакты организаторов: 

МБУК ЦГБ им. М. Горького Столетова Юлия Олеговна, 8-913-522-0368 

УСО ГХК Забелина Оксана Фаруковна, 8-913-523-9484 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рисунков «Мой город» 

 

 

Участник  _________________________________________________ (имя, фамилия ребёнка) 

 

Возраст __________________________________________________ 

 

Представитель ребёнка ______________________________________ (ФИО полностью) 

 

Контактный сотовый телефон представителя_____________________ 

 

Неполный адрес изображённого на фото места (название улицы, сквера, площади и т.п. и, по 

желанию, номер дома) _____________________________________________________________  

 

Название работы, если есть_______________________________________________________ 

 

 

Подпись представителя с расшифровкой _________________________ 

 


