
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОД  БАБАЕВО 

 

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25.05.2018 г. № 184 

г.Бабаево 

Об  организации  четвертого открытого городского конкурса 

изобразительного искусства «Город детства моего» 

 

       

       С целью воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей 

малой родине, приобщения детей школьного возраста к изобразительному 

искусству, и в рамках празднования Дня образования города Бабаево 

администрация городского поселения город Бабаево 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1.Провести четвертый открытый городской конкурс изобразительного 

искусства «Город детства моего» посвященный Дню  образования города 

Бабаево. 

2.Утвердить  «Положение о четвертом открытом городском конкурсе 

изобразительного искусства «Город детства моего» (Приложение 1). 

3.Утвердить жюри для подведения итогов конкурса. (Приложение 2) 

 

 

   Исполняющий обязанности 

   руководителя администрации городского  

   поселения  город Бабаево                                                      П.Б.Морозов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Приложение 1 

                                                        Утверждено постановлением администрации 

                                                        городского поселения от 25.05.2018 г. № 184            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о четвертом открытом городском творческом  конкурсе  

 «Город детства моего» 

 

Конкурс проводится администрацией городского поселения г. Бабаево,  

МБУ ДО «Бабаевский ДДТ» в рамках празднования  Дня города. 

 

1. Цели и задачи конкурса 
 Городской конкурс «Город детства моего» проводится в целях 

воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей малой родине 

и приобщения детей школьного возраста к изобразительному искусству, 

воспитания художественного вкуса, раскрытия индивидуальности и 

реализация творческих способностей детей. 

 

2. Участники конкурса 

Конкурс проводится для воспитанников и обучающиеся всех 

образовательных организаций города. 

 

Участники распределяются по тремвозрастным категориям: 

 5- 8 лет – младшая группа 

 9 -14 лет – средняя группа 

 15 -18 лет – средняя группа 

 

3. Порядок проведения конкурса 
 - Конкурс проводится с 22мая по22 июня 2018 года. Конкурсные 

работы принимаются в Бабаевский Дом детского творчества до 22 июня. 

Творческие работы должны быть сюжетно связаны с городом. Работы 

могут содержать: 

- достопримечательности и памятные места города; 

- символику города; 

- уголки природы и любимые места отдыха и др. 

 

4.Номинации конкурса: 

4.1. «Изобразительное искусство» 

Работы выполняются на листах белой бумаги формата А-4. 

 Работы должны сопровождаться этикеткой 9х6 см., где указывается: 

название работы, ФИО и возраст автора, образовательная организация. 

 

 

 



 

4.2. «Компьютерные презентации» 
 Материалы должны быть представлены в виде папки. Папка должна 

быть названа фамилией, инициалами автора, которая должна включать в себя 

2 файла: 

1) заявку в свободной форме,  содержащую информацию об авторе; 

2) демонстрацию презентации (файл, в формате ppt. для PowerPoint) на 

заявленную тему. 

 Технические требования для презентации. 

 Презентация должна включать не более 10 слайдов. Первый слайд 

должен содержать название презентации, фамилию, имя учащегося, 

образовательное учреждение.  На последнем слайде обязательно 

должны присутствовать источники информации,  которые 

использовались при создании презентации. 

 Стиль. Соблюдайте единый стиль оформления. 

 Фон. Для фона предпочтительны холодные тона. 

 Анимационные эффекты. Используйте возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде. Не стоит 

злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 Содержание информации. Используйте короткие слова и предложения. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

 Расположение информации на странице. Предпочтительно 

горизонтальное расположение информации. Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде 

располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

 Шрифты. Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для 

выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять прописными буквами. 

 Объем информации. Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации. Наибольшая эффективность достигается тогда, 

когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

 

4.3. «Видеоролик» 
Материалы должны быть представлены в виде папки. Папка должна быть 

названа фамилией, инициалами автора, которая должна включать в себя 2 

файла: 

1) заявку в свободной форме,  содержащую информацию об авторе; 

2) демонстрацию видеоролика на заявленную тему. 

Технические требования для видеоролика. 
-продолжительность не более 5минут; 



-использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов –на усмотрение участника; 

-участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д. и т.п.). 

-могут использоваться архивные и современные фотографии, отрывки из 

кинохроники и прочее; 

-в содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная окраска, 

носителями которой являются звук, цвет, свет, шрифт, графические 

элементы; 

-форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV; 

-минимальное разрешение видео 640 х 480(720 х 480) пикс; 

-максимальное разрешение видео 1920 х 1080(1920 х 1080) пикс; 

-допускается использование футажей (footage) из свободно 

распространяемых библиотек; 

-допускается использование в качестве саундтрека музыки с jа или 

аналогичного интернет - ресурса, предназначенного для бесплатного 

скачивания музыки под открытой лицензией Creative Commons, а так же 

музыки собственного производства; 

-содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

4.4.Материалы, составленные без соблюдения требований  положения 

рассматриваться не будут. 

Рисунки принимаются в Дом детского творчества, компьютерные 

презентации и видеоролики принимаются только в электронном виде на 

электронный адрес:  babaevoddt@gmail.comс пометкой на конкурс 

«Город детства моего». 
 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

 Жюри подводит итоги отдельно по каждой возрастной категории.  

 Рисунки участников будут выставлены в городском парке во время 

празднования Дня города 30 июня 2018 года. Работы победителей в 

номинациях «Компьютерная презентация» и «Видеоролик» будут 

опубликованы на официальном сайте Администрации городского поселения 

г. Бабаево и в группе в Контакте. 

 

6. Награждение победителей  и участников конкурса. 

 
 Все  участники получают свидетельство об участии в конкурсе.  

 Победители награждаются дипломами и памятными подарками.  

 

 

Телефон для справок: 2-15-08 

 

 

mailto:babaevoddt@gmail.com


                                                                                                          Приложение 2 

                                                        Утверждено постановлением администрации 

                                                        городского поселения от 25.05.2018 г. № 184            

 

 

Список членов жюри конкурса «Город детства моего» 
 

Председатель жюри: 

 Ласкина Татьяна Александровна, заместитель главы города 

Бабаево 

Член жюри: 

 Иванова Вера Александровна – директор МБУК "Бабаевский 

центр культурного развития" 

 Миронова Наталья Леонидовна – директор МБУ ДО «Бабаевский 

ДДТ» 

  

                                                   

 

 

 
 

 

 

 

                                                   
 

 


