                                            Приложение №1
                                    «Утверждаю»
                                   Глава управы
                                  ________ В.В. Литовский         


Положение о проведении творческого конкурса на лучший эскизный       проект благоустройства территории сквера на ул. Санникова-Хачатуряна      
1.Общие положения:
        Конкурс  проводится на лучший проект благоустройства     территории сквера на ул. Санникова-Хачатуряна 
1.2. Конкурс проводится в один этап.
2. Цели и задачи:

-	Формирование у учащихся активной жизненной позиции в вопросах патриотизма;
-	Развитие творческого мышления, фантазии и воображения;
-	Стимулирование творческой деятельности талантливых учащихся;
-	Предоставление возможности учащимся, педагогам и родителям выразить свое отношение к вопросу благоустройства своего района.
3.	Условия участия в конкурсе:
В конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов.
4.	Тематика конкурса:
« Мой любимый сквер» 
« Декабристы»
«Композиторы»
«Герои всех времен»
 « Аллея влюбленных»
« Скейт-парк»
«Спортивная и игровая зона»
 «Ретро-площадка»
Сроки проведения конкурса: с 17 апреля  по 10 сентября  2017 года
5.1.Работа жюри Конкурса по оценке работ участников  с 02 мая  по 04 сентября  2017 г.
5.2. 10 сентября 2017 г. – вручение призов и Дипломов победителям.
Критерии оценки работ:
-соответствие работы целям и задачам конкурса;
-оригинальность идеи;
-художественное исполнение;
-актуальность решаемой автором проблемы;
-новизна используемого сюжета;
-яркость и выразительность работы;
      Конкурсные материалы, не отмеченные призовыми местами, могут быть возвращены авторам по их запросам в течение месяца после официального опубликования решения конкурсной комиссии. Организаторы Конкурса не несут ответственности за невостребованные проекты.
      Автор, подавая свою работу, подтверждает авторство и соглашается с тем, что он может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых акциях, проводимых администрацией района, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, в разных городах Российской Федерации и не претендует на выплату авторского гонорара.      
7.	Требование к работам:
На конкурс принимаются:
- рисунки, выполненные на бумаге в формате А4, и плакаты - в формате A3 (1/4 ватманского листа). Рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.);
-макет Памятника ( размер не более 0,5х0,5х0,5м)
- макет варианта «Благоустройство сквера»
-наличие эмоциональной окраски, носителями которой является цвет, свет,
рисунок, графические элементы и т.п.
-работы подписываются только с обратной стороны: фамилия, имя участника; школа; класс; тематика, на которую выполнен рисунок (см. пункт №4); 
Прием работ:
Прием работ осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу:
- проезд Якушкина, д.4 , каб. 115 – управа района
9.Порядок подведения итогов Конкурса:
Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте управы района Отрадное в течение пяти дней, начиная со дня окончания Конкурса.
При подведении итогов жюри определяет победителя, который на районном празднике «День города»  будет награжден Дипломом и ценным призом .
Участники, занявшие второе и третье места, награждаются почетными грамотами и поощрительными  призами.















                

                                                                                      

                                                          Приложение №2
   
    Состав  районной  комиссия по рассмотрению       эскизных проектов

Литовский В.В. – председатель комиссии, глава управы района Отрадное

Горюшкина Е.И. – заместитель председателя, глава  МО

Члены комиссии: 

Болнокин А.Л. – заместитель главы управы

Уйманова Е.С. – начальник отдела по взаимодействию с населением

Андросов В.М. – руководитель «ГКУ ИС района Отрадное»

Жильцов А.В. – председатель Молодежной палаты района Отрадное

Серова Н.С. – председатель Совета ветеранов района Отрадное

Каратаев А.Н. – председатель общественных советников района Отрадное

Озерская  И.А. – руководитель исполкома «Единая Россия»

 Лукомский В.В. – архитектор

Дружинин И.О. - художник       











