
         
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РИСУНКА 

«НАЛИЧНИКИ САМОГО МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА 

РОССИИ» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса рисунка «Наличники самого маленького города России» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 500-летия возведения 

Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. 

1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания граждан к 

проблемам сохранения традиционного деревянного зодчества и 

идентичности малых исторических городов и поселений. 

1.4. Цели и задачи конкурса 

1.4.1. Конкурс проводится в целях: 

- сохранение исторической памяти и культурного наследия самого 

маленького города России - г. Чекалина (Лихвина); 

- формирования активной жизненной позиции и объединения населения 

посредством творчества. 

1.4.2. Задачами Конкурса является: 

- повышение интереса к малым историческим городам Тульской 

области; 

- вовлечения населения в изучение истории родного края. 

- продвижение семейного, коллективного и индивидуального 

творчества, как позитивных форм организации досуга. 

1.5.  Организаторы Конкурса: 

1.5.1. Организатором Конкурса является АНО Центр развития 

универсального дизайна (далее – Организатор). 

1.5.2.  Партнерами Конкурса являются Тульское региональное отделение 

«Опора России», Чекалинский городской филиал № 2 (городская 

библиотека), МКОУ «Чекалинская СОШЦО им. А.П. Чекалина» и 

организации, привлеченные во время проведения Конкурса, (далее – 

Партнеры). 



1.5.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайтах 

Организатора (www.uddh.ru; www.lihvin.ru), в социальной сети Вконтакте, 

Facebook, сайтах Партнёров. 

1.7. Предметом Конкурса является материальное воплощение образа 

городского наличника, исполненное в виде творческой работы (рисунок, 

пластилин, мозаика и другое). 

1.8. Для участия в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники, 

семьи. Возраст участников неограничен. 

1.9. Конкурс проводится с 10 февраля по 31 мая 2020 г. 

1.10. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.11. Работы по завершении Конкурса не возвращаются и остаются в 

распоряжении Организатора. 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. На Конкурс принимаются изображения рисунков, в цветном исполнении 

на акварельной (плотной) бумаге формата А4 (210 x 297 мм), в любой 

технике, с использованием средств для ручного рисования. 

2.2. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

2.3. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны:  

 фамилия, имя; 

 возраст участника; 

 адрес дома с наличником; 

 название номинации; 

 телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей),  

 город проживания.  

Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются. 

2.4. Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей 

участника, не достигшего 18 лет, соглашается с условиями Конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на возможное размещение рисунков на сайтах Организатора и Партнеров 

Конкурса; 
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- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организатора и Партнеров; 

- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах 

Организатора. 

2.5. Каждый Участник может представить на Конкурс не более 3 (трех) работ. 

Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

2.6. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие 

педагогов (учителей, преподавателей, педагогов дополнительного 

образования) и родителей. 

2.7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- индивидуальная творческая работа (в возрастных категориях 6-9 лет, 

10-14 лет, 15-17 лет, 18+);  

- семейная творческая работа. 

2.8.  Этапы Конкурса 

Конкурс проводится на территории Тульской области в 4 (четыре) этапа: 

1 этап – с 10 февраля по 9 апреля 2020 г. включительно - Сбор работ и 

размещение их на официальном сайтах Организатора (www.uddh.ru; 

www.lihvin.ru). 

2 этап – с 10 по 30 апреля 2020 г. включительно – подведение итогов 

членами Жюри. 

3 этап – с 01 мая по 10 мая 2020 г. включительно - запуск голосования за 

приз зрительских симпатий среди жителей г. Чекалина (Лихвина) Тульской 

области. 

4 этап – 16 мая по 31 мая 2020 г. - награждение победителей и призеров в 

Тульской области, г. Чекалине (Лихвине).  

(точная дата будет согласовываться отдельно, информация будет размещена 

на официальном сайтах Организатора (www.uddh.ru; www.lihvin.ru), в 

социальной сети Вконтакте, Facebook). 

 

III. ПОРЯДОК И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо: 
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3.1. Выполнить работу в соответствии с тематикой Конкурса. 

3.2. Направить работу в Чекалинский городской филиал № 2 (городская 

библиотека) по адресу: 301414, Тульская область, Суворовский район, г. 

Чекалин, ул. Чекалина, д.1а.   

3.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям 

данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

3.4. Совещание Жюри будет проводиться в период с 10 по 30 апреля 2020 г. 

включительно. 

3.5. Голосование жителей г. Чекалина пройдет в период с 01 мая по 10 мая 

2020 г. 

IV. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Для подведения итогов Конкурса Организатор утверждает состав Жюри 

по согласованию с социальными Партнёрами. 

4.2. Жюри Конкурса формируется из представителей Тульского 

регионального отделения «Опора России», Чекалинского городского 

филиала № 2 (городская библиотека), администрации МКОУ «Чекалинская 

СОШЦО им. А.П. Чекалина», художников и представителей организаций, 

привлеченных во время проведения Конкурса. 

4.3. Функции Жюри: 

- рассмотрение и оценка работ, представленных на Конкурс; 

- определение победителей и призеров Конкурса. 

 

V. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 

КОНКУРСА 

5.1. Критериями выбора победителей и призеров Конкурса являются 

соответствие тематике, исторической достоверности, оригинальность работ, 

качество и художественный уровень исполнения. 

5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей и 

призеров осуществляется путем выбора членами Жюри, а также 

голосованием жителей города. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 15 мая 2020 года 

на сайтах Организатора (www.uddh.ru; www.lihvin.ru) и в социальных сетях. 

6.2. Итоги Конкурса за приз зрительских симпатий должны быть подведены 

и объявлены 15 мая 2020 года на сайтах Организатора (www.uddh.ru; 

www.lihvin.ru) и в социальных сетях. 
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6.3. Организатор вправе привлекать социальных Партнеров для организации 

и проведения Конкурса, учреждения специальных номинаций и 

награждения участников Конкурса. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Вручение Призов победителям и призерам Конкурса осуществляется 

после подведения итогов Конкурса. 

7.2. По итогам Конкурса определяются победители (I место) и призеры (II, III 

место) отдельно в каждой номинации и возрастной категории. Призёрами 

считаются участники, следующие за победителем. 

7.3. Вручение призов и наград победителям и призерам Конкурса состоится 

по адресу: Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин (Лихвин), ул. 

Чекалина, д.1а. 

 

Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать. 

 

Дополнительная информация по Конкурсу:  

Жукова Ирина Сергеевна  

директор АНО Центр развития универсального дизайна 

  

Телефон: 8-916-091-06-06  

электронная почта: info@uddh.ru 

www.uddh.ru 

www.lihvin.ru 
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