
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «_31_» __03__  2021 г.                                        № _297_ 

 

О проведении городского конкурса  

детского рисунка среди детей школьного 

возраста «Благоустройство исторической части города  

Рыльска по Советской площади глазами ребенка» 

 

 
В целях выявления мнения детей школьного возраста, их приобщения  к 

истокам культуры и облика города Рыльска, в рамках проведения Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,  

Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести городской конкурс детского рисунка среди детей школьного 

возраста (от 10 до 14 лет) «Благоустройство исторической части города Рыльска по 

Советской площади глазами ребенка» (далее – городской конкурс) 08 апреля 2021 

года в 15-00 в здании МБУ «Дом культуры» г. Рыльска. 

2. Утвердить: 

2.1 Положение о городском конкурсе детского рисунка среди детей 

школьного возраста «Благоустройство исторической части города Рыльска по 

Советской площади глазами ребенка» (приложение №1). 

2.2 Состав жюри городского конкурса (приложение №2). 

3. Финансирование расходов на проведение городского конкурса 

осуществить за счет средств, предусмотренных  планом финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ «Дом культуры» г. Рыльска. 

4. Рекомендовать руководителям школьных учреждений принять участие 

в городском конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                     С.А. Курносов 

 

 

 



 
Приложение № 1 к постановлению  

от «_31__»__03__2021 г. №_297_ 

 

Положение  

 о  городском конкурсе детского рисунка среди детей школьного 

возраста «Благоустройство исторической части города Рыльска по Советской 

площади глазами ребенка» 

 

Городской  конкурс детского рисунка среди детей школьного возраста 

проводится  в рамках  Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды.   

Цель: выявление мнения детей школьного возраста, их приобщение  к 

истокам культуры и облика города Рыльска. 

Задачи: 

1. Приобщение детей к художественной культуре, эстетическое 

воспитание школьников. 

2. Выявление у воспитанников способности к художественной 

деятельности, вовлечение детей в жизнь родного города. 

3. Поддержка талантливых, творчески одаренных школьников. 

Учредители и организаторы: 

Учредители: Администрация города Рыльска 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие команды городских школ, 

сформированные в количестве  10 детей школьного возраста от 10 до 14 лет.  

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в один этап 08 апреля 2021 года (с 15-00 до 17-00) 

в здании МБУ «Дом культуры» г. Рыльска. 

Творческие работы команды победителей оцениваются жюри на месте. 

Подведение итогов - 08 апреля 2021 года в 17-15. 

Выставка работ участников и победителей городского конкурса 

организуется в МБУ «Дом культуры» г. Рыльска. 

Критерии оценки конкурса: 

При оценке детского рисунка учитывается: 

– соответствие рисунка теме конкурса; 

– уровень самостоятельности мышления авторов и самостоятельности 

воплощения замысла детей; 

– оригинальность воплощения замысла; 

– использование выразительных средств при передаче образа или 

настроения рисунка; 

– аккуратность выполнения работы. 

Порядок оформления работ. 

На оборотной стороне каждой работы следует указать: 

– название работы и год написания; 

– наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом. 

Условия и основные требования: 



1. Участниками конкурса могут быть дети 10 – 14 лет.  

2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов. 
3. Рисунки выполняются на ватмане в различной технике рисования 

(акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

Ватманы и фотоматериалы предоставляются организатором городского 

конкурса. Средства для техники рисования команды выбирают и 

приобретают самостоятельно. 

Подведение итогов конкурса: 

Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней и 

поощрительными призами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  

от «_31_»__03__2021 г. № _297_ 

 

Состав жюри городского конкурса детского рисунка среди детей 

школьного возраста «Благоустройство исторической части города Рыльска 

по Советской площади глазами ребенка» 

 

Председатель жюри: 

 

Курносов Сергей Александрович –  Глава города Рыльска 

 

Члены жюри: 

 

Ковальчук Владимир Николаевич 

 

Нусс Надежда Викторовна 

 

Егорова Ольга Владимировна 

 

Поветкина Елена Валентиновна 
 

 

 

  

 
 

 


