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Положение о проведении  

Городского конкурса художественного творчества 

«Кемерово – город будущего» 

(22 февраля 2019 года) 

 

1. Общие положения конкурса 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса художественного творчества «Кемерово – город 

будущего» (далее – Конкурс) определяет порядок и проведение Конкурса, критерии отбора 

работ, состав участников, награждение победителей и призеров.  

1.2. Цели конкурса: 

1) Привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве городских пространств; 

2) Формирование активной жизненной позиции и патриотизма у юных кемеровчан; 

3) Сохранение исторической памяти о городе; 

4) Популяризация и поддержка изобразительного искусства и художественного 

образования; 

5) Всесторонняя поддержка детей, одаренных в области изобразительного искусства; 

6) Стимулирование профессионального роста преподавателей школ художественного и 

руководителей творческих кружков и секций учреждений культурно - досугового типа 

и учреждений образования города Кемерово; 

7) Привлечение внимания общественности к деятельности образовательных учреждений 

культуры.  

8) Выявление лучших практик планирования и создания проектов благоустройства 

городской среды.  

 

1.3. Организаторы конкурса:  

1) Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово. 

2) МАУ «Центр творческих технологий УКСиМП администрации города Кемерово».    

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. В конкурсе могут принимать участие воспитанники школ художественного образования, 

участники творческих кружков и секций учреждений культурно - досугового типа и учреждений 

образования в двух возрастных группах: 

3.  I группа- 10 - 13 лет; 

4.  II группа -14-18 лет.  

2.2.  Конкурсные работы участников могут быть представлены в номинациях: 

 - «Живопись» 

 - «Графика» 

5. - «Графический дизайн» 

6. - «Макет» 

 



 

 

2.3. Участникам предлагается разработать дизайн – проекты следующих территорий: 

1. Парковая территория бульвара Строителей, от проспекта Московского до озера Красного.  

2. Парковая территория проспекта Московского, от бульвара Строителей до озера Красного. 

3. Капитальный ремонт пешеходной зоны улицы Н. Островского от площади Пушкина до улицы 

Кирова Центрального района г. Кемерово. 

4. Капитальный ремонт пешеходной зоны улицы Кирова от проспекта Советского до улицы Н. 

Островского Центрального района г. Кемерово. 

5. Благоустройство территории общего пользования на пересечении пр. Притомского и ул. 

Терешковой.  

6. Сквер по просп. Октябрьскому, 78. 

7. «Литературный сквер» (ул. Арочная, 21А). 

8. Сквер Ю. Гагарина на пересечении ул. Космической и ул. Базовой. 

9. Парк Победы ж.р. Промышленноский (Промышленновское шоссе, 56а). 

10. Сквер на ул. Пионер, 4.  

11. Благоустройство территории ДК Кировского района (ул. 40 лет Октября, 18).  

 

2.4.Организаторы Конкурса предлагают сделать выбор молодому поколению, показав сквозь 

призму художественного творчества те объекты, которые уже в 2019 году достойны стать 

участниками программы «Формирование современной городской среды Кемерово».  

2.5.Для участия в конкурсе учреждениям необходимо представить в оргкомитет следующие 

документы: список участников с информацией о работах, авторах, преподавателях, номинациях, а 

также информацию о контактах.  

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится: с 22 февраля по 12 апреля 2019 года.  

3.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в формате А2, А3, А4, по адресу Красная, 9 

(Центральная детская школа искусств) до 12.04.2019 года. Также представляются в 

электронном виде, в формате JPEG (подписанный файл: учреждение, ФИО художника, 

название работы) на электронный адрес gorden35@mail.ru. Заявки на конкурс подаются на 

электронный адрес: olgatsvetkova56@yandex.ru (форма заявки прилагается).  

 

4. Конкурсная комиссия  

4.1. При оценке конкурсных работ участников комиссия будет учитывать: 

 соответствие работы целям Конкурса и раскрытие темы; 

 уникальность, оригинальность, запоминаемость; 

 качество исполнения представленной работы; 

 соответствие культурным и эстетическим нормам; 

 соответствие работы заявленной номинации. 

4.2. Конкурсная комиссия имеет право делить, присуждать и не присуждать призовые места, 

награждать участников специальными грамотами. 

 

5. Поощрение участников конкурса 

5.1. По итогам конкурса победителям в каждой номинации присуждаются звания «Лауреатов I 

степени» - с вручением дипломов и призов, «Лауреатов II, III степени» - с вручением дипломов. 

5.2. Комиссия в праве присудить звание Гран – При. 

5.3. Преподавателям участников, занявших призовые места, вручаются Благодарственные письма 

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово «За 

подготовку лауреата». 

5.4. Комиссия в праве по итогам конкурса присудить звание «Лучший преподаватель конкурса». 

 

 

 



 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Организаторы имеют право использовать, тиражировать и распространять фото (видео) 

материалы проекта с информационной, методической и рекламной целью. 

6.2. Организаторы оставляют за собой право в исключительных ситуациях вносить любые 

изменения в положение.  

 

Дополнительная информация: 

 

Справки по телефону:  

8-906-925-53-21 – заведующий художественной секции Городского методического объединения 

Цветкова Ольга Константиновна. 

8-905-915-05-83 – главный специалист отдела культуры управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово Гайер Виктория Дмитриевна. 

 

 

 

 

 

 

 


