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Положение 

О проведении конкурса интерактивно-творческих работ 

жителей муниципального округа Дорогомилово 

«День Дорогомилово» 
 

I. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

интерактивно-творческих работ жителей муниципального округа Дорогомилово 

«День Дорогомилово» (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса 

(далее – Участники) и представленным Участниками работам, порядок 

представления работ на Конкурс, сроки проведения Конкурса, а также регулирует 

права и обязанности Организатора и Участников. Настоящее Положение 

действует до завершения всех конкурсных мероприятий. 

1.2.  Организатором Конкурса является администрация муниципального 

округа Дорогомилово (далее – администрация). 

1.3.  Целями Конкурса являются: 

-  патриотическое и эстетическое воспитание жителей муниципального 

округа Дорогомилово, приобщение к культурным традициям; 

-  создание условий для раскрытия творческих способностей и 

самореализации жителей муниципального округа Дорогомилово, вовлечение 

жителей Дорогомилово в активные формы гражданского и патриотического 

воспитания; 

-  использование возможностей современных информационных 

технологий для создания и отображения компьютерного банка материалов о 

муниципальном округе; 

-  сохранение и развитие основных видов и жанров любительского 

творчества; 

-  выявление, привлечение и поддержка талантливых и одаренных 

жителей муниципального округа Дорогомилово; 

-  содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

жителей муниципального округа Дорогомилово. 

Задачами Конкурса являются: 

-  выявление и поддержка жителей муниципального округа 

Дорогомилово в области фото-, изобразительного искусства, художественного 

самовыражения; 

-  формирование патриотизма на основе исторических ценностей; 

-  формирование нравственных основ личности, повышение уровня 

духовной культуры; 
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-  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, город, 

район, семью. 

1.4.  Основные принципы организации конкурса: 

-  объективность; 

-  творческий характер; 

-  креативность; 

-  открытость. 
 

II. Конкурсные номинации, требования к работам 
 

Работы на Конкурс представляются в формате фотографий, рисунков, 

стихотворных и прозаических работ. 

Предоставление материалов на конкурс предусматривает согласие авторов 

работ на последующее сохранение предоставленного ими материала на сайте 

муниципального округа Дорогомилово http://www.dorogomilovo.info/ и иных 

официальных печатных изданиях органов местного самоуправления 

муниципального округа Дорогомилово, а также использование его по усмотрению 

организаторов Конкурса. 

Предоставленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям и 

задачам Конкурса и отражать реальные результаты работы Участника. 

Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

Предоставляя работы на Конкурс, Участник тем самым подтверждает и 

гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс работ и не нарушает 

ничьих авторских прав. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав.  
 

2.1. Номинация «Фотоискусство» 

Фотоматериалы авторских работ жителей муниципального округа 

Дорогомилово на тему «День Дорогомилово» принимаются в следующих жанрах 

фотографии: архитектурная фотография, документальная фотография, пейзаж, 

сюжет, уличная фотография, фотоарт, фотожурналистика, фотоимпрессионизм. 

Для участия в Конкурсе допускается не более 3-х (трёх) работ одного 

автора. 

Авторские работы предоставляются в виде фотографий на бумажном 

носителе формата не более А4 по адресу: г.Москва, площадь Победы, д.1, корп.А, 

пом.Iа, с обязательным указанием на обратной стороне фотографии названия 

работы и автора (фамилия, имя, возраст), и направляются в электронном виде на 

электронную почту органов местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово  dorogomilovomun@yandex.ru, с обязательным указанием в теме 

письма номинации, названия работы и автора (фамилия, имя, возраст). 
 

2.2. Номинация «Изобразительное искусство» 

Для участия в Конкурсе принимаются рисунки, соответствующие тематике 

конкурса «День Дорогомилово». 

Рисунки предоставляются в бумажном виде (оригинал) на любом виде 

бумаги, включая картон, и любой техникой рисования: карандаши, краски, 
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фломастеры и прочее, а также аппликация, формата не более А3 по адресу: 

г.Москва, площадь Победы, д.1, корп.А, пом.Iа, с обязательным указанием на 

обратной стороне рисунка названия работы и автора (фамилия, имя, возраст). 

Также фотографии рисунков, оцифрованные с помощью сканера или 

фотоаппарата, направляются в электронном виде на электронную почту органов 

местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово  

dorogomilovomun@yandex.ru, с обязательным указанием в теме письма 

номинации, названия работы и автора (фамилия, имя, возраст). 
 

2.3. Номинация «Искусство слова» 

На конкурс представляются литературные произведения собственного 

сочинения, написанные в поэтическом или прозаическом жанре жителями 

муниципального округа Дорогомилово, соответствующие тематике «День 

Дорогомилово». 

Литературное произведение на русском языке предоставляется в по адресу: 

г.Москва, площадь Победы, д.1, корп.А, пом.Iа, а также в электронном виде на 

электронную почту dorogomilovomun@yandex.ru, с обязательным указанием в 

теме письма номинации, названия работы и автора (фамилия, имя, возраст). 

Требования к техническому оформлению работы: шрифт – Times New 

Roman, кегль (размер шрифта) – 14, междустрочный интервал – 1,5.  

Тексты, содержащие ненормативную лексику, с искаженным русским 

языком, материалы, имеющие в содержании признаки разжигания национальной, 

расовой либо религиозной розни, а также работы, в которых прослеживается 

несамостоятельность создания поэтического произведения, к Конкурсу не 

допускаются. 
 

III. Условия участия в Конкурсе 
 

3.1.  В Конкурсе имеют право принимать участие жители муниципального 

округа Дорогомилово (отдельные авторы и творческие коллективы), 

предоставившие авторские работы в соответствии с условиями Конкурса.  

3.2.  Возраст Участников не ограничивается. 

3.3.  Участие в Конкурсе является бесплатным. 

3.4.  Для участия в Конкурсе необходимо подготовить авторскую работу 

по одной или нескольким из установленных организатором Конкурса номинациям 

и темам, отвечающим целям и задачам Конкурса, а также заполнить заявку на 

участие (Приложение 1). 

3.5.  Заявки на участие и работы жителей принимаются до 15.00 часов 21 

сентября 2020 года по адресу: г.Москва, площадь Победы, д.1, корп.А,  пом.Iа, , а 

также в электронном виде на электронную почту органов местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово 

dorogomilovomun@yandex.ru. 
 

IV. Этапы проведения Конкурса. 
 

Конкурс проводится с 03 августа 2020 года по 20 октября 2020 года. 

I этап: информирование жителей муниципального округа Дорогомилово 

о проведении Конкурса – июль-август 2020 года; 

II этап: прием работ и заявок – до 15.00 часов 21 сентября 2020 года;  
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III этап: работа Комиссии, подведение итогов – до 30 сентября 2020 года 

IV этап: награждение лауреатов Конкурса 1-й (первой), 2-й (второй), 3-ей 

(третьей) степени в каждой номинации, вручение дипломов 

участникам – до 7 октября 2020 года;  

V этап: публикация работ Участников Конкурса – до 20 октября 2020 

года. 
 

V. Конкурсная Комиссия 
 

Конкурсная комиссия создается для проведения Конкурса, оценки заявок, 

определения лауреатов и принятия решений в соответствии с настоящим 

Положением. 

Основными принципами деятельности Конкурсной комиссии являются 

создание равных условий для Участников Конкурса, единство требований к 

Участникам и критериев оценки авторских работ, объективность оценок и 

гласность, недопущение разглашения сведений о промежуточных и 

окончательных результатах Конкурса ранее даты официального объявления 

результатов Конкурса, оценка конкурсных работ. 

Состав Комиссии: 

- Ткачук  

Николай Васильевич 

- глава муниципального округа 

Дорогомилово, председатель Комиссии 

- Андреева  

Татьяна Геннадьевна  

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, 

член Комиссии 

- Зыкина  

Мария Вячеславовна  

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, 

член Комиссии 

- Рубальская  

Лариса Алексеевна  

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, 

член Комиссии 

- Цыбулькова  

Елена Юрьевна  

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, 

член Комиссии  

- Гордецова  

Елена Юрьевна 

- главный специалист администрации 

муниципального округа Дорогомилово, 

секретарь Комиссии 
 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 
 

При выборе победителей и призеров в каждой номинации из Участников 

Конкурса Комиссия руководствуется следующими критериями: 

Критерий Рейтинг в баллах 

Номинация «Фотоискусство» 

Мастерство 1-10 

Оригинальность идеи 1-10 

Художественность (мысль, чувство, переживание, 

выраженные через объектив) 

1-10 

Соответствие тематике Конкурса 1-10 
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Номинация «Изобразительное искусство» 

Мастерство 1-10 

Оригинальность идеи 1-10 

Художественность (мысль, чувство, переживание, 

выраженные через рисунок) 

1-10 

Соответствие тематике Конкурса 1-10 

Номинация «Искусство слова» 

Смысловая и композиционная целостность 

произведения 

1-10 

Ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, 

рифма, благозвучие) 

1-10 

Художественность (мысль, чувство, переживание, 

выраженные в словах) 

1-10 

Соответствие тематике Конкурса 1-10 
 

Решение Комиссии принимается путем суммирования баллов, 

выставленных членами Комиссии в индивидуальных листах оценки Участников 

(Приложение 2), по каждой номинации Конкурса. 

В случае, если в процессе работы Комиссии голоса разделились поровну, 

принимается решение, поддержанное председателем Комиссии. 

По результатам рассмотрения работ участников и подсчете рейтинговых 

баллов Комиссия принимает решение о признании победителей и призеров 

Конкурса. В каждой номинации определяются лауреаты 1-й (первой), 2-й 

(второй), 3-ей (третьей) степени. Участники Конкурса награждаются дипломами. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации Конкурса и награды. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и членами Комиссии. 
 

VII. Контакты 
 

Настоящее Положение опубликовывается на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа http://www.dorogomilovo.info. 

Адрес: 121170, город Москва, площадь Победы, дом 1, корпус А, 

помещение Iа. 

Телефон: 8 (499) 148-94-24 

Электронная почта: dorogomilovomun@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе интерактивно-творческих работ 

жителей муниципального округа Дорогомилово 

«День Дорогомилово» 

 

№ 

п/п 

Перечень данных Заполняемые данные 

1 2 3 

1. Фамилия, имя, Отчество  

2. Дата рождения  

3. Наименование номинации  

4. Название конкурсной работы  

5. Домашний адрес автора  

6. Контактный номер телефона 

автора/законного представителя 

 

7. Электронная почта автора/законного 

представителя 

 

8. Подтверждаю авторство работы и 

соглашаюсь с тем, что она может быть 

опубликована в любых изданиях, показана на 

любых мероприятиях, проводимых 

организатором Конкурса 

Подпись автора/законного 

представителя 

 

 

____ _________________ 2020г. 
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Приложение 2 

 

Индивидуальный лист оценки участника конкурса  

интерактивно-творческих работ 

жителей муниципального округа Дорогомилово 

«День Дорогомилово» 

 

 

Ф.И.О. участника ____________________________________________ 

Номинация           _____________________________________________ 

 

Критерий Рейтинг в 

баллах* 

Оценка  

члена Комиссии 

Номинация «Фотоискусство»  

Мастерство 1-10  

Оригинальность идеи 1-10  

Художественность (мысль, чувство, 

переживание, выраженные через объектив) 

1-10  

Соответствие тематике Конкурса 1-10  

Номинация «Изобразительное искусство»  

Мастерство 1-10  

Оригинальность идеи 1-10  

Художественность (мысль, чувство, 

переживание, выраженные через рисунок) 

1-10  

Соответствие тематике Конкурса 1-10  

Номинация «Искусство слова»  

Смысловая и композиционная целостность 

произведения 

1-10  

Ритмическая стройность стихотворения 

(размер, ритм, рифма, благозвучие) 

1-10  

Художественность (мысль, чувство, 

переживание, выраженные в словах) 

1-10  

Соответствие тематике Конкурса 1-10  

*Рейтинг в баллах, где 1 – практически НЕ соответствует, 10 – полностью 

соответствует. 

 

 

Член Комиссии     / 

 (подись)  (расшифровка) 

 


