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Нравятся ли нашим детям города, в которых
они живут? Счастливы ли они в них? Можно проводить социологические
исследования и строить гипотезы, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Международная Арт-Терапевтическая Школа Искусств для Детей «МЕЛИОР»,
организатор конкурса «Город моего будущего», решила пойти напрямик и спросить у
детей, каким должно быть завтра наших городов. Как должна изменяться и
развиваться наша страна?
Для нас особенно важен взгляд наших воспитанников, учеников коррекционных
школ, будущее которых зависит от нас. Мы хотим, чтобы они были счастливы и
успешны в том городе, который строится уже сейчас.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Город моего будущего. Строим вместе.» (далее
по тексту - Конкурс) разработано и утверждено «Арт-Терапевтической
Международной Школой Искусств «МЕЛИОР»
1.2. Конкурс будет состоять из 3 этапов:
На первом этапе « Эскиз» дети должны создать эскизы и концепции зданий и
сооружений, из которых жюри должно выбрать работы для следующего этапа «Проект».

После подведения итогов и выявления победителей будет проведен второй этап
конкурса.
На втором этапе «Проект» все участники разбиваются на группы во главе со
специалистами и в специализированных программах создают проектные работы в
трехмерном формате ( возможно BIM моделирование), основанные на эскизах,
созданных на первом этапе, прорабатывая их более тщательно. Из этих работ жюри
должно выбрать победителей для участия в третьем этапе «Строим вместе»,
На третьем этапе «Строим вместе» итоговые работы будут напечатаны на 3D принтере и
вместе будут представлять из себя объемную модель «Города Будущего».
По итогам проведения выставки на основе выбора жюри и голосования зрителей будут
определены победители конкурса и вручены награды за 1-2-3 места.
1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах патриотизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.
1.4 Участие в Конкурсе бесплатно
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
Организатор«Международная Арт-Терапевтическая Школа Искусств для Детей «МЕЛИОР»
Участник – автор эскиза, соответствующего требованиям Конкурса.
Жюри – группа экспертов, осуществляющих оценку конкурсных работ и
определяющих Победителей Конкурса.
3. Цели и задачи конкурса детских рисунков
3.1. Цели Конкурса:
- воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за страну
в которой они живут;
- воспитание в детях любви к родному городу
- поддержать интерес детей к архитектуре города;
- поддержание интереса детей к российской истории;
- выявление одаренных детей с творческим отношением к жизни;
- выявить художественно одаренных детей в школах и гимназиях и
способствовать их дальнейшему творческому развитию, а также выявить
художественно одаренных детей в коррекционных школах, способствовать их

творческому развитию, помочь в психологической и социальной адаптации в
обществе;
- социальная адаптация детей с ограниченными возможностями;
- по итогам конкурса участники будут участвовать в воспроизведении
объемной модели города будущего под контролем специалистов.
3.2. Задачами организатора Конкурса являются:
- организация и проведение конкурса детских эскизов;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
- организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ
участников Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и
участников Конкурса.
4. Требования к эскизам, представленным на Конкурс
4.1. Принимаются любые авторские работы, так или иначе связанные
с жизнью в нашем городе и детским взглядом на будущее города, с любыми
представлениями ребенка о том как будет выглядеть наш город . Рамки конкурса в
пределах темы «Город моего будущего. Строим вместе.»
предполагается сделать достаточно широкими.
Эскиз на конкурс может представить только его автор (родители с согласия
автора, или директор учебного заведения с согласия автора и родителей).
4.2. Эскизы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
4.3. Эскизы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и т.д.). Возможен любой формат.
4.4. Эскизы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подписаны (приложение 1): Ф.И.О.
автора, его возраст; название рисунка; почтовый адрес проживания автора;
телефон и адрес электронной почты; наименование и почтовый адрес учебного
заведения в котором учится автор и творческий руководитель (если таковой
имелся), а также согласие на использование рисунка.
4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не
может превышать 1 эскиза.
4.6. Все присланные на Конкурс эскизы могут использоваться «Арттерапевтической международной школой искусств «МЕЛИОР» в дальнейшем для

проведения различных акций патриотической направленности, в том числе для
проведения выставок и издания книг.
4.7. Анонимные эскизы (не содержащие информацию об участнике конкурса)
к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
1.Функции и обязанности Организатора
1.1.На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по
координации проведения Конкурса:
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для
участия в данном Конкурсе;
- утверждение сроков представления работ и проведения экспертной оценки
членов Жюри;
- определение критериев оценки конкурсных работ;
- принятие решения о составе Жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании
Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса;
- организация и проведение выставки (экспозиции) лучших работ Конкурса.
1.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий
для всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений о промежуточных и
окончательных
результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов
Конкурса.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РИСУНКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1 Представление работ для участия в Конкурсе
1.1 Участники – дети от 6 до 18 лет.
Участники представляют свои работы на конкурс:
почтой, в конвертах соответствующего размера на адрес: 191011, г.СанктПетербург, ул.Итальянская д.27, «Арт-терапевтическая школа искусств»
(Заявки

с работами, отправленные почтой России, по возможности дублировать по эл.адресу:

info@melior-art.com)

скан-копии работ (цветные, в хорошем разрешении) на
электронную почту: info@melior-art.com
- личной доставкой по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.27 (в
будние и выходные дни с 14.00 до 17.00 кроме понедельника).
1.2 Представленные эскизы для участия в Конкурсе проверяются
Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к работам
Участников Конкурса и указанным в разделе 4 настоящего Положения и
передаются членам Жюри для оценки.
1.3 Автор (родители автора), подавая свою работу (работу своего ребёнка) на
конкурс, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что он может
быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых акциях,
проводимых «Арт-терапевтической международной школой искусств «МЕЛИОР»
как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, в разных городах
Российской Федерации и не претендует на выплату авторского гонорара.
2.Сроки представления рисунков для участия в Конкурсе
2.1 Рисунки для участия в Конкурсе принимаются с 25 марта 2016 года до 30
апреля 2016 года (почтовое отправление должно быть отправлено не позднее 20
апреля 2016 года).
2.2 Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее
чем за 5 дней до истечения срока приёма работ.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Сроки проведения Конкурса:
Первый этап конкурса (Эскиз) проводится с 1 апреля 2016 года по 5 мая 2016г.
14 мая 2016г. подводятся итоги первого этапа конкурса.
За началом второго этапа (создание проектов в специализированных программах с
привлечением специалистов) , третьего этапа (создание 3D модели),которые будут

проходить в сентябре и октябре 2016 года и дальнейшим открытием выставки, на
котором будут выявлены победители конкурса, финалисты и участники конкурса
могут проследить на сайте melior-art.com, также, точные сроки второго и третьего этапов
будут высланы на электронную почту финалистов.
3.2 Информационно-рекламная кампания с марта 2016г. по октябрь 2016 г.
3.3 Размещение на сайте http://melior-art.com в Интернете итогов и отчета о
проведении Конкурса март 2016- октябрь 2016
3.6 Выставки лучших эскизов Конкурса в онлайн-галерее на официальном
сайте школы МЕЛИОР –с апреля 2016 по октябрь 2016

ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
1. Состав и функции Жюри
1.1 Состав Жюри Конкурса:
Королева К. И.-кандидат педагогических наук, зам. директора института
Международного образования НГУ им. П. Ф. Лесгафта, научный руководитель
школы искусств «МЕЛИОР».
Резников Д. Б.- член попечительского совета школы искусств «МЕЛИОР».
Назаров А.А.- Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «СТАРТ

Девелопмент»
*Состав жюри будет пополняться.
1.2 Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс рисунков в
соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 9.3 настоящего
Положения. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов.
1.3 Критерии оценки:
- соответствие
Положения);

тематике

Конкурса

(соответствие

п.4.1

настоящего

- оригинальность работы;
- художественная ценность.
1.4 Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и
окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса,
нераспространение присланных на Конкурс эскизов, а также сведений об
участниках Конкурса в Интернете или в иных средствах массовой информации.
ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
1. Оглашение результатов Конкурса
1.1 Результаты Конкурса публикуются Организатором на Официальном сайте «Арттерапевтической международной школой искусств «МЕЛИОР» http://melior-art.com/ в
течение десяти дней начиная со дня окончания Конкурса.
2. Победители и призы Конкурса
2.1 Победителям Конкурса будут вручены ценные призы и дипломы, их работы
будут размещены на официальном сайте http://melior-art.com/, у них появится
уникальная возможность посетить мастер-классы ведущих художников России.
КОНТАКТЫ
Справочная информация по телефонам:
8(921)400-90-77 Наталья (Старший педагог МЕЛИОР)
8(921)337-76-82 Анна (Директор)
Почта для справок: annafominskaya@gmail.com
Официальный сайт: melior-art.com
Мы в инстаграм: melior_deti
Заявки отправлять по электронной почте: info@melior-art.com
Научный руководитель

К.И. Королёва

Методист

Ф.Б. Клышко

Согласовано:
Директор

А.В. Фоминская

Приложение №1

Образец
сопроводительной записки к эскизам, присылаемым на конкурс
№
П/П

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ

1.

Фамилия, Имя и Отчество автора

2.

Возраст (полных лет)

3.

Название эскиза

4.

Домашний адрес автора (с почтовым
индексом)

5.

Телефон автора (родителей автора) и
электронный адрес

6.

Наименование учебного заведения, в
котором учится автор

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ

7.

Почтовый адрес (с индексом)
учебного заведения, творческий
руководитель (при наличии)

8.

Подтверждаю авторство рисунка и
соглашаюсь с тем, что он может быть
опубликован в любых изданиях,
показан любым способом на любых
акциях, проводимых АНО ДО «АртТерапевтической Международной
Школой Искусств для Детей
«МЕЛИОР» как во время проведения
Конкурса, так и после его окончания,
в разных городах Российской
Федерации и не претендую на
выплату авторского гонорара

Роспись одного из родителей автора
(с указанием Ф.И.О. и родства):

Заявки с работами, отправленные Почтой России, по возможности дублировать по эл.адресу:
info@melior-art.com

