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Положение 

о проведении городского  

конкурса детского рисунка  

"Наследие моего района"  

 

 

1.  Общие положения 

1.1. В целях популяризации деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия Департамент культурного наследия города Москвы 

(далее – Департамент) организует и проводит городской конкурс детского 

рисунка "Наследие моего района" (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится в рамках Дней исторического и 

культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным 

настоящим Положением. 

2.  Основные понятия 

2.1.  Участники Конкурса (номинанты) – дети и подростки, 

относящиеся к одной из двух возрастных категорий: 7-11 лет, 12-15 лет, 

проживающие в Москве и приславшие конкурсную работу в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

2.2.  Лауреат – участник Конкурса, ставший победителем. 

2.3.  Диплом лауреата Конкурса – документ, заверенный подписью 

руководителя Департамента и подтверждающий звание лауреата 

Конкурса. Вместе с дипломом могут вручаться памятные призы. 

2.4.  Учащиеся художественного отделения – школьники, которые 

посещают занятия государственных или частных школ искусств и иных 

образовательных учреждений с целью обучения изобразительному 

искусству.   
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2.5.  Работа (рисунок) – изображение на плоскости, созданное 

Участником Конкурса. 

3.  Цели и задачи Конкурса 

3.1. Основными целями проведения Конкурса являются: 

содействие государственной охране, сохранению и популяризации 

объектов культурного наследия, расположенных в городе Москве; 

повышение общественного интереса к изучению объектов 

культурного наследия, активизация гражданской позиции населения.  

3.2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

популяризация объектов культурного наследия среди детей и 

подростков; 

развитие у детей и подростков представления о том, что объекты 

культурного наследия расположены во всех районах города Москвы, а не 

только в историческом центре; 

развитие у детей и подростков представления о том, что любой 

объект городской среды потенциально может стать объектом культурного 

наследия; 

воспитание у детей и подростков ответственного отношения к 

объектам городской среды, обладающим исторической и культурной 

ценностью. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс состоит из трех этапов: 

4.1.1. Первый этап – районный, определяется по одному 

победителю от каждого района и поселения города Москвы в каждой 

возрастной группе среди конкурсантов, не являющихся учениками 

художественных отделений. Этап проводится заочно. 
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4.1.2. Второй этап – окружной, определяется по одному победителю 

от каждого административного округа города Москвы, всего 12 

победителей в каждой возрастной группе. Этап проводится заочно. 

4.1.3. Третий этап – городской: 

4.1.3.1.  Конкурсная комиссия определяет 3 победителей в каждой 

возрастной группе среди конкурсантов, не являющихся учениками 

художественных отделений. 

4.1.3.2.  Конкурсная комиссия определяет 3 победителей в каждой 

возрастной группе среди конкурсантов, являющихся учениками 

художественных отделений. 

4.1.3.3.  Определение победителя в номинации "приз зрительских 

симпатий".  

Все участники могут разместить свой рисунок в социальной сети 

Instagram с хештэгом #наследиемоегорайона. Победителем признается 

автор рисунка, набравшего наибольшее количество лайков. 

4.2. Участники первого этапа Конкурса отправляют конкурсную 

работу на электронный адрес: kids-heritage@yandex.ru.  

4.3. Победители первого этапа Конкурса автоматически становятся 

участниками второго этапа Конкурса, победители второго этапа Конкурса 

автоматически становятся участниками третьего этапа Конкурса. 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1.  Один автор может представить на Конкурс только одну работу. 

5.2.  Рисунки, представленные на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

на рисунке должен быть изображен объект городской среды, 

который с точки зрения автора является историческим и (или) 

культурным наследием района, где он проживает; 
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для конкурсантов, являющихся учениками художественных 

отделений, формат бумаги – А2; 

для конкурсантов, не являющихся учениками художественных 

отделений, формат бумаги – А3; 

разрешенные техники: акварель и гуашь; 

не допускается включение в изображение информации рекламного 

характера; 

на первый этап работа представляется в электронной форме в 

формате jpeg. 

5.3.  Лица, не соответствующие критериям участника Конкурса 

настоящего Положения и/или чьи работы не соответствуют критериям 

настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.4. Вместе с рисунком участники Конкурса должны предоставить 

заполненную анкету по форме согласно приложению 3 к настоящему 

приказу. 

6.  Подведение итогов Конкурса 

6.1.  Для подведения итогов Конкурса Департамент ежегодно 

определяет Комиссию по подведению итогов конкурса (далее – 

Комиссия). Ее состав утверждается распоряжением Департамента. 

6.2.  Представленные работы не рецензируются и оцениваются 

членами Комиссии в соответствии с критериями оценки работ. 

6.3.  Критериями оценки работ являются: соответствие тематике 

Конкурса; качество оформления; аккуратность оформления; 

оригинальность раскрытия темы; неожиданность творческого решения. 

6.4.  Результаты конкурса размещаются Департаментом на сайте 

www.наследиемоегорайона.рф.  
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6.5.  Победители первого (регионального) этапа Конкурса от 

каждой возрастной группы (всего 260 участников) награждаются 

памятными призами и дипломами. 

6.6. Победители второго (окружного) этапа Конкурса от каждой 

возрастной группы (всего 24 участника) награждаются памятными 

призами и грамотами. Их работы выставляются в рамках выставки в 

одной из картинных галерей города Москвы.  

6.7. Победители третьего (городского) этапа Конкурса (всего 13 

участников) награждаются памятными призами и грамотами. Их работы 

выставляются в рамках выставки в одной из картинных галерей города 

Москвы. 

7. Особые условия 

7.1. Состав уполномоченных лиц для работы по организации и 

проведению Конкурса утверждается Департаментом. 

7.2. Департамент оставляет за собой право размещать сведения о 

Конкурсе на своем официальном сайте www.dkn.mos.ru, на официальном 

сайте Конкурса www.наследиемоегорайона.рф, на официальных сайтах 

управ районов и префектур округов города Москвы и в средствах 

массовой информации. 

7.3. Принимая участие в Конкурсе, участники и их законные 

представители соглашаются с тем, что их имена и фамилии могут быть 

опубликованы в контексте освещения Конкурса без дополнительного 

согласия. 

7.4. Принимая участие в Конкурсе, участники и их законные 

представители соглашаются с тем, что работы, присланные на Конкурс, не 

возвращаются. 

7.5. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, 

что организаторы Конкурса оставляют за собой право по окончании 
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Конкурса распространять на безвозмездной основе полученные в ходе 

Конкурса рисунки. При распространении авторство рисунков 

указывается. 

7.6. Принимая участие в Конкурсе, участники несут полную 

ответственность за нарушение прав третьих лиц в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участники 

ознакомлены и полностью согласны с порядком и условиями его 

проведения, указанными в настоящем Положении. 

 

 

 


