
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка для районо и городов-партнеров  

Проекта «Местное развитие, ориентированное на громаду-3» 

 на тему: «Я выбираю энергосбережение » 

1.Общие положения 

1.1. Цели и задачи конкурса детского рисунка 

1.1.1. Конкурс детского рисунка (далее Конкурс)  проводится в рамках реализации 

энергоэффективного компонента совместного Проекта Европейского Союза и ПРООН 

«Местное развитие, ориентированное на громаду» 

1.1.2. Цели конкурса 

- привлечение внимания юного поколения к теме сбережения энергоресурсов 

- расширение знаний общественности в сфере использования восстанавливаемых источников 

энергии, а так же инновационных энерготехнологий 

- актуализация общественной значимости энергосбережения 

-популяризация Проекта «Местное развитие, ориентированное на громаду» 

1.2. Предмет и участники конкурса 

1.2.1. Предметом Конкурса являются творческие рисунки  

1.2.2. В работах  могут быть отражены как собственное творческое видение реальных 

явлений, так и фантазии, и ассоциативное мышление юного автора, связанное с энергетикой 

в прошлом, настоящем и будущем. 

1.2.3. На Конкурс принимаются работы выполненные на бумаге формата А3 или А4 , в 

цветном или черно-белом (графика) исполнении, а так же фотоотчеты, подтверждающие 

опыт работы в на различных сооружениях в жанре граффити. 

1.2.4. К участию в Конкурсе  допускаются школьники в возрасте от 7 до 16 лет 

включительно, которые проживают (обучаются) на территориях Александровского, 

Артемовского, Великоновоселковского, Добропольского, Константиновского, 

Красноармейского, Краснолиманского, Славянского районов, городов: Артемовск, 

Димитров, Доброполье. 

2.Организатор Конкурса  

2.1. Организатором конкурса является команда Донецкого областного ресурсного центра 

громад Проекта «Местное развитие, ориентированное на громаду» 

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

- равные условия для всех участников Конкурса 



 

 

- награждение победителей и призеров в соответствии с условиями Конкурса 

3.Награды Конкурса по номинациям 

3.1.В рамках Конкурса учреждаются призы в следующих номинациях: 

- Лучший рисунок об энергосбережении  

- Лучший рисунок об энергоэффективном городе (селе)  

-  Лучший рисунок об альтернативной  энергетике  

3.2. Победителей определяет жюри  

3.3. По решению жюри  могут быть присуждены дополнительные (поощрительные) призы 

(за лучшую идею, оригинальность подхода к раскрытию темы и т.п.,) 

3.4. Победители Конкурса будут награждены ценными призами в торжественной обстановке 

4.  Порядок, сроки и место подачи заявок на участие в Конкурсе и представления 

творческих работ 

4.1 Конкурс проводиться в два этапа.  

4.2. На первом -  участники направляют оригиналы конкурсных работ в Районные 

(городские) ресурсные центры громад. К рисунку прилагается  письмо-заявка, произвольной 

формы с информацией об участнике Конкурса: ФИО, возраст, место учебы и жительства, 

школа и класс, контактный телефон.  Конкурсные работы принимаются до 1 мая  

4.3. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются 

4.4. На втором этапе - на заседании районного (городского) Форума местного развития 

Жюри Конкурса определяет победителей. Срок - до 20 мая 

 5. Порядок и критерии отборов 

5.1. Победители Конкурса выбирает жюри, сформированное  из представителей Форумов 

местного развития 

5.2. Голосование жюри проводиться в один тур 

5.3.Работы должны носить самостоятельный, творческих характер 

5.4.Поощряется содержание в работах эмблем, логотипов, гербов сельских советов, районов, 

городов и организаторов 

5.5. Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- Соответствие условиям конкурса 

- Оригинальность идеи 

- Художественное мастерство 

5.6. Техника исполнения : все виды живописи и графики 

6.  Итоги конкурса будут объявлены до 1 июня 

7. Итоги конкурса публикуются в местной и областной прессе на официальных сайтах 

Проекта и партнеров 

 


