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Уважаемые коллеги!
В 2020 году исполняется 160 лет со дня основания Владивостока.
Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, предлагаем
присоединиться к празднованию Дня города в онлайн-формате посредством
участия в следующих мероприятиях.
1) Акция «Любимый город сопок и туманов».
Для участия в акции необходимо подготовить видеоролик – творческое
поздравление жителей Владивостока и разместить его в социальных сетях
(Instagram,

ВКонтакте,

Одноклассники)

с

обязательными

хэштегами

#160Владивостоку, #ГородСопокТуманов, #ГородНашенский.
2) Краеведческий марафон «Мой город. История и современность».
Каждую среду и субботу, начиная с 03.06.2020, на сайте отдела туризма
и краеведения МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского
творчества»

(http://cdt-vlad.ru/)

и

на

сайте

образовательного

портала

г. Владивостока «Империя школ» (http://pupils.ru/) будут размещаться вопросы
викторины «Знай и люби свой город» по разным тематическим направлениям.
К участию в викторине приглашаются дети и молодежь в возрасте от 8
до 18 лет.
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Вопросы первого этапа краеведческой викторины «Страницы истории»
доступны по ссылке https://forms.gle/SEFu2a6Qw26fkidG7.
Итоги краеведческой викторины будут подведены 30 июня 2020 года.
Победители и призеры будут отмечены грамотами Управления по работе с
муниципальными учреждения образования.
3) Акция памяти «Их именами названы улицы».
Владивосток хранит свою историю в названиях своих улиц и переулков.
Для участия в акции памяти необходимо подготовить видеоролик о
героях и жителях Владивостока, чьи имена увековечены в названиях улиц
города.

Самые

информативные

и

познавательные

видеоролики

будут

транслироваться в сети инстаграм в аккаунте МБОУ ДО «Детско-юношеский
центр «Творчество» @tvor4estvo_vl.
Участниками акции могут стать дети и молодежь в возрасте от 9 до
18 лет.
Заявки на участие и видеоролики принимаются до 22 июня 2020 года на
электронную почту: tvorchestvo_vl@mail.ru с пометкой «Их именами названы
улицы».
4) С

целью

воспитания

в

подрастающем

поколении

чувства

патриотизма, любви к родному городу отделом туризма и краеведения МАУ
ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» организуется
«Киноклуб «Мой город».
В рамках киноклуба с использованием ресурсов платформы Zoom
запланировано
Владивостоке,

проведение
встреч

с

серии

авторами

кинопоказов
фильмов,

фильмов/сюжетов

рассказами

краеведов

о
о

Владивостоке.
Более подробная информация о датах встреч киноклуба на сайте
http://cdt-vlad.ru/.
5) Конкурс детского рисунка «Город детства моего…» проводится
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество». К участию в конкурсе
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приглашаются обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет. Рисунки должны
соответствовать теме конкурса и могут быть выполнены в любой технике.
На конкурс принимаются качественно и эстетически выполненные
работы. Рисунки в электронном виде в формате *.jpg размером не более 3 Мб
должны быть предоставлены до 23 июня 2020 года на адрес электронной
почты: tvorchestvo_vl@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков ко Дню города».
Просим Вас довести вышеуказанную информацию до сведения
педагогических работников и обучающихся, распространить в родительских
чатах и организовать участие обучающихся в данных мероприятиях.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Начальник Управления

Сирицына Надежда Витальевна
8 (423) 253 46 72

Л.В. Карпачева
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Приложение
к письму начальника Управления
по работе с муниципальными
учреждениями образования
от _________ № ___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детского рисунка «Город детства моего…»,
посвященного 160-летию основания города Владивостока
Общие положения

1.

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения
городского конкурса детского рисунка «Город детства моего…», посвященного
160-летию основания города Владивостока (далее – Конкурс).
1.2. Общее

руководство

организацией

и

проведением

Конкурса

осуществляет Управление по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации г. Владивостока.
1.3. Непосредственно организацию и проведение Конкурса осуществляет
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество» г. Владивостока».
Цели и задачи Конкурса

2.

- воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и любви к
родному городу;
- популяризация и развитие изобразительного творчества детей;
- выявление и поддержка наиболее талантливых, творчески одаренных
детей и подростков, проявляющих творческие способности.
3.
В

Конкурсе

принимают

Участники
участие

обучающиеся

муниципальных

образовательных учреждений района г. Владивостока в возрасте от 6 до 18 лет.
4.

Условия проведения

4.1. Конкурс детского рисунка «Город детства моего…» проводится в два
этапа:
Первый этап: прием работ с 05 июня по 23 июня 2020 года.
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Второй этап: подведение итогов с 24 по 29 июня 2020 года.
4.2. Для участия в Конкурсе вместе с работами необходимо подать заявку.
Заявка подается по следующей форме:
«Полное название ОУ, телефон»
№

Название работы

Автор

Возраст

ФИО педагога,
телефон

4.3. Конкурсные работы принимаются в электронном виде в формате
*.jpg

размером

не

более

3

Мб

на

адрес

электронной

почты:

tvorchestvo_vl@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков ко Дню города».
Срок предоставления рисунков: до 23 июня 2020 года.
4.4. На конкурс принимаются качественно и эстетически выполненные
работы.
4.5. Работы должны соответствовать теме конкурса.
4.6. Техника исполнения и материал:
Живопись: акварель, гуашь, акрил, пастель, цветные мелки и карандаши,
смешанная техника и др.;
Графика: карандаш простой, уголь, сангина, шариковая и гелиевая
ручка, фломастеры, смешанная техника и др.
4.7. Работы должны иметь размер формата А3, паспарту не оформляется,
на обратной стороне должна содержаться информация: наименование работы,
техника исполнения, Ф.И. и возраст автора, образовательное учреждение,
номинация, Ф.И.О. руководителя.
4.8. Файл рисунка должен быть назван в следующем формате «Фамилия и
имя участника, образовательное учреждение». Например,
СОШ № 55»

«Иванова Дарья,
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4.9. Организаторы оставляют за собой право использовать работы в
некоммерческих целях, с указанием автора (публикация на сайте и в соц.сетях
учреждения и т.п.).
5.

Критерии оценки работ участников конкурса

5.1. На основании заявок и представленных работ жюри оценивает
работы по следующим критериям:
- оригинальность сюжета, соответствие теме – от 1 до 5 баллов;
- художественность работы – от 1 до 5 баллов;
- мастерство исполнения – от 1 до 5 баллов;
- выразительность, эмоциональность – от 1 до 5 баллов.
5.2 Итоговая оценка каждого участника конкурса формируется путем
суммирования оценок всех членов Жюри.
6.

Жюри конкурса

Работы оценивает жюри, сформированное из числа представителей
Управления по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока, МБОУ ДО «ДЮЦ «Творчество» города
Владивостока».
7.

Награждение

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления по
работе с муниципальными учреждениями образования администрации города
Владивостока.

