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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе сочинений, рисунков, макетов и  проектов  

«События престижного города»  
I. Общие положения 

1. Конкурс  сочинений, рисунков, макетов и  проектов  «События престижного города» 

(далее - Конкурс) проводится в рамках реализации социально значимого проекта 

«Город-бизнес-НКО: совершенствование моделей и практик гражданского и 

корпоративного участия в управлении местными сообществами», поддержанного 

грантом Президента Российской Федерации. Условия проведения Конкурса, критерии и 

порядок оценки творческих работ, отбора и награждения победителей Конкурса 

определяются настоящим Положением. 

2. Основная идея -  создание жителями Читы коллективного привлекательного образа, 

выявление уникальности и престижности города Читы в государстве и в мире, тем 

самым, влияние на  самоопределение Читы в своём будущем. 

3.Целью Конкурса является выявление лучших сочинений, рисунков, макетов и 

проектов, в которых описан или создан  образ престижного города Читы.  

4. Организатором конкурса выступает региональный координатор проекта «Город-

бизнес-НКО», Автономная некоммерческая организация содействия воспитанию 

подрастающих поколений ДИМСИ, Забайкальская краевая детская общественная 

организация «Республика юных Забайкальцев» при поддержке Комитета образования 

администрации городского округа «Город Чита». 

 

II. Требования к участнику конкурса 

5. Участником Конкурса может быть физическое лицо, проживающее на территории 

города Читы.  

6. Участник Конкурса вправе подать только одну работу для участия в Конкурсе. 

III. Порядок проведения Конкурса  
7. Конкурс проводится с 1 марта по 4 апреля  2014 года.  

8. Для  участия  в  Конкурсе творческие работы на тему «События престижного города» 

предоставляются в электронном виде на электронный адрес: moya.chita@mail.ru К 

конкурсной работе следует приложить информационные данные об участниках: 

фамилию, имя, отчество, адрес автора, учреждение, возраст, контактный телефон (e-

mail). 

9. Все творческие работы регистрируются Организатором Конкурса. 

10. Требования к оформлению творческих работ: 

 рисунок  представляет желаемый привлекательный вид города (здания, 

памятники, парки, учреждения и др.), важные события города, использование 

инновационных технологий в благоустройстве города; выполняется в любой 

технике (акварель, тушь, гуашь, масло, карандаш, компьютерная графика); 
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  сочинение  - письменное изложение автором своих мыслей об образе 

престижного города Читы, традициях,  ярких событиях будущего города, в 

которых автор является участником или главным действующим лицом. 

Учитывается единство формы и содержания, смысловая цельность, связность и 

логичность повествования, соблюдение языков норм. Объем конкурсной работы 

– не более 2-х печатных листов А 4; Times New Roman, размер 14, интервал 1 см; 

 макет  может представлять здание, памятник, ландшафтный дизайн, кварталы 

города Читы. Для создания макета могут быть использованы различные 

материалы и технологии. На конкурс представляются фотографии макета или 

виртуальный макет выполненный в графическом редакторе (Archicad или 3Ds 

max); 

 проект может затрагивать разные сферы общественной жизни г. Читы, 

предлагать оригинальные решения, серьезные изменения на системном уровне, 

способы взаимодействия с органами государственной власти, представителями 

бизнеса, местным сообществом, членами общественных организаций. Объем 

конкурсной работы – не более 10 листов А 4; Times New Roman, размер 14, 

интервал 1 см. 

11. Критерии и порядок оценки работ: 

  Оценку  конкурсных работ  осуществляет жюри, в которое входят организаторы 

Конкурса и авторитетные общественные деятели г. Читы. 

 Для  определения  лучших работ Конкурса  жюри руководствуется следующими 

критериями:  

- соответствие теме Конкурса;  

- оригинальность идеи; 

- актуальность; 

- инновационность; 

- креативность. 

 Оценка  осуществляется по 5-балльной шкале (где 5 баллов – высшая оценка; 0 баллов 

– низшая) по всем критериям оценки конкурсных работ в оценочном листе каждого 

члена жюри. Итоговая оценка складывается из суммы оценок всех членов конкурсной 

комиссии. 

 

IV. Подведение итогов и награждение участников Конкурса  

 12. Жюри  в  течение  четырех   дней    отбирает  лучшие  работы  и подводит итоги 

Конкурса. В каждой номинации определяется один  победитель. 

13. Жюри оформляет итоги Конкурса протоколом и награждает победителей  по 

номинациям в рамках тренинга, проводимого ДИМСИ (4-6 апреля 2014 года), на 

котором осуществляется презентация лучших конкурсных работ. 

14. Победители  награждаются дипломами и памятными подарками. 

Участники  Конкурса получают сертификаты участника Конкурса.  

15.Лучшие творческие работы с согласия авторов будут использованы в создании 

видеоролика «Новости привлекательного города Читы», в качестве социальной 

рекламы создания престижного образа города Читы.  

15. Организаторы Конкурса, с целью оказания поддержки в проведении Конкурса, 

могут привлекать физических лиц, индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц в качестве партнёров с правом учреждать специальные призы для 

участников и победителей Конкурса.  



 

16. Информация об итогах Конкурса размещается в сети Интернет.     

 Телефон для справок: 89145024846 


