
 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе архитектурно-художественного творчества 

«Город-Сад» 
 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс архитектурно-художественного творчества «Город - Сад» 

(далее - Конкурс) проводится в соответствии с приказом департамента 

образования администрации городского округа Тольятти от 26.08.2021 №274-

к/3.2 «О проведении городских мероприятий для обучающихся в 2021-2022 

учебном году» в рамках реализации мероприятий проекта Городская 

архитектурно-дизайнерская школа «Серебряная АРКА»: V городской конкурс 

макетов «Бумажная феерия» и ежегодный городской конкурс архитектурно-

художественного творчества «Город – Сад». 

1.2. Учредителем конкурса является департамент образования администрации 

городского округа Тольятти. 

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» городского округа Тольятти (далее – Центр). 

1.4. Целью Конкурса является активизация и реализация творческого потенциала 

детей в области архитектурно-художественного и технического 

проектирования, выявление оригинальных дизайнерских идей и новых 

технологических находок, демонстрация и поощрение лучших работ.  

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

соответствующих возрастных категорий, а также детские коллективы 

обучающихся под руководством куратора (взрослого: родителя, законного 

представителя, специалиста образовательной организации). Возраст 

участников от 5 до 18 лет.  

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

 первая группа – 5– 6 лет,  

 вторая группа – 7–10 лет,   



 третья группа – 11 – 13 лет,  

 четвертая группа – 14– 18 лет. 

 

 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1. Номинация «Тольятти - город будущего» (макет).  

Взгляд в будущее. Архитектурный образ  нашего города. 

В этой номинации на конкурс рекомендуется предоставить макеты, 

отражающие собственное видение архитектурного будущего города (в целом 

или отдельно взятого двора, улицы, района) и варианты его качественного 

изменения и развития. 

3.2. Номинация «Летательный аппарат будущего»: индивидуальный, городской, 

космический и т.д.  

В этой номинации на конкурс рекомендуется предоставить: модели ракет, 

беспилотных аппаратов, космических кораблей, самолетов и др.  

Для создания моделей летательных аппаратов можно использовать разные 

материалы и виды конструкторов, в том числе робототехнические. 

3.3. Номинация «Архитектурно-художественная композиция на свободную 

тему».  
Композиция - это важнейший организующий элемент всякой художественной 

формы, придающий произведению единство и целостность. 

В этой номинации на конкурс рекомендуется предоставить: арт-объекты, 

дизайн костюма, архитектурная графика, бумажная пластика и т.д. 

Работы должны отвечать художественным, функциональным и 

конструктивно-технологическим требованиям.  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочно-очной форме. 

4.2. Конкурсная работа может быть выполнена из разного материала и в любой 

технике (размер работ не ограничен). 

4.3. На конкурс работа предоставляется в виде фотографии или сканированного 

изображения (формат JPG). 

4.4. Один участник (коллектив) может предоставить не более одной работы в 

каждой номинации. 

4.5. Сроки проведения Конкурса с 12 апреля по 12 мая 2022 года. 

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 до 17 апреля 2022 года подать заявку на конкурс, заполнив анкету 

участника https://cir.tgl.ru/limesurvey/index.php/138378; 

 до 17 апреля 2022 года зарегистрироваться на сайте http://cir.tgl.ru/ в 

разделе «Дистанционное обучение» (Алгоритм регистрации см. в 

Приложении 1), подать заявку на Проект «Городская архитектурно-

дизайнерская школа «Серебряная арка»;  

 в период с 18 апреля до 25 апреля 2022 года разместить конкурсную 

работу на сайте http://cir.tgl.ru/ в личном кабинете Проекта «Городская 

архитектурно-дизайнерская школа «Серебряная арка». 

4.7. При заполнении Анкеты участника: 

 В поле «Название работы» указывается название работы в кавычках. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcir.tgl.ru%2Flimesurvey%2Findex.php%2F138378&cc_key=
http://cir.tgl.ru/
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_program&op=details&program_id=22
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_program&op=details&program_id=22
http://cir.tgl.ru/
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_program&op=details&program_id=22
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_program&op=details&program_id=22


 Поля «Техника исполнения» и «Описание работы» должны содержать  

описание всех элементов работы – как и из чего они выполнялись, должны 

быть указаны те части работы, которые использовались готовыми. 

 Детский коллектив (объединение, студия, класс) можно заявлять в качестве 

участника только при представлении коллективной работы.  

4.8. Анкету на коллективную конкурсную работу может заполнить специалист 

образовательной организации или родители. 

4.9. Участие в Конкурсе бесплатное.  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса в каждой номинации будут определены победители и 

призеры Конкурса по соответствующим возрастным категориям (дипломы 1, 

2, 3 степеней). 

5.2. Дипломы победителей, призеров и свидетельство участника городского 

конкурса в электронном виде направляются на электронные адреса указанные 

при регистрации на сайте МБОУ ДО ГЦИР. 

5.3. Лучшие конкурсные работы будут размещены на Городской медиа-выставке 

«Серебряная Арка» в открытой группе МБОУ ДО «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» на базе социальной сети https://vk.com/cirtglru. 

6. Требования к оформлению работ и критерии оценивания 

6.1. Фотография или сканированное изображение конкурсной работы должно быть 

представлено только в формате JPG. Количество прикрепляемых файлов – 

один. 

6.2. Файл может содержать только одно изображение работы. Фотография должна 

быть хорошего качества - не размытая, чѐткая (без применения графических 

редакторов, минимум обработки). 

6.3. Файл с работой в формате JPG необходимо сохранить под именем: название 

работы, фамилия, имя автора работы, возраст, название образовательной 

организации, номер файла.  

Например: Чудеса из бумаги Петров Иван 10 МБОУ ДО ГЦИР-01.jpg.  

6.4.  Перед фотографированием работы к любому углу (или рядом с работой) 

должна быть приложена этикетка (бумажная) с указанием данных автора и 

работы (пример этикетки прилагается в Приложении 2 к данному 

Положению): 

 название работы; 

 фамилия и имя автора или название коллектива (в коллективной работе); 

 возраст (в годах, не класс); 

 название образовательной организации; 

 техника исполнения работы; 

 фамилия, имя, отчество руководителя. 

6.5. Текст на этикетке должен четко читаться и соответствовать данным 

участника. Этикетка должна быть приложена к работе, а не сделана в 

графическом редакторе поверх готовой фотографии.  

6.6. Несовпадение данных в заявке и в работе, отсутствие этикетки, 

орфографические и грамматические ошибки, могут служить причиной 

снятия работы с Конкурса. 

6.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

 содержащие рекламу торговых марок в любом виде; 

https://vk.com/cirtglru


 способные нарушить этические нормы; 

 работы, не соответствующие уровню возраста участника, уровню 

городского конкурса и не представляющие художественную ценность; 

 с фотографией работы, повернутой на бок; 

 с некачественной фотографией работы; 

 с указанными личными данными ребенка и руководителя на этикетке 

(телефоны, адреса); 

 с некорректно заполненными данными. 

6.8. Неправильно оформленная работа и/или Анкета участника могут служить 

причиной для снятия работы с Конкурса по решению оргкомитета на любом 

этапе Конкурса. Выявленный плагиат становится причиной для блокирования 

работы с пометкой «Плагиат». 

6.9. За достоверность авторства работы ответственность несѐт образовательная 

организация или частное лицо, приславшее работу на Конкурс.  

Авторские права представленных работ на Конкурс остаются за участниками. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения, 

каких бы то ни было их нарушений. 

На конкурс не принимаются работы, которые не соответствуют теме и 

номинациям конкурса, нарушают законодательство РФ. 

6.10. Критерии оценивания конкурсных работ:  

 соответствие цели, тематике и условиям Конкурса;  

 оригинальность, новизна идеи, применение нестандартных техник 

выполнения; 

 художественное исполнение и стилистическая выразительность работы; 

 техническое мастерство, качество и объѐм исполнения работ; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное 

количество баллов – 25. 

7. Оргкомитет и жюри Конкурса 

7.1. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом. 

7.2. Для оценивания работ Конкурса оргкомитет формирует жюри из 

высококвалифицированных специалистов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования.  

7.3. Жюри проводит оценку работ, формирует итоговое мнение, распределяет 

призовые места. 

7.4. Результаты Конкурса направляются на электронные адреса образовательных 

организаций. 

7.5. Оценка жюри окончательна и пересмотру не подлежит. 

7.6. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться к руководителю 

отдела художественного творчества МБОУ ДО ГЦИР Усачевой Елене 

Анатольевне, тел.379499 (доб.114), 89084089292, e-mail: usa@cir.tgl.ru. 
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Приложение 1 
Положение городского конкурса 

 архитектурно-художественного творчества 

«Город-Сад» 

Алгоритм регистрации  

Для допуска к материалам дистанционной части курса «Архитектурно-дизайнерская 

школа «Серебряная АРКА» Проекта необходимо зарегистрироваться на сайте МБОУ ДО ГЦИР 

в разделе «Дистанционное обучение». Регистрация осуществляется учащимися самостоятельно 

или представителями ребенка. 

Для регистрации необходимо иметь личный работающий адрес электронной почты. Этот 

адрес будет использоваться как имя пользователя для входа на сайт, а также на него будет 

выслан пароль для входа. На этот же адрес будут отправляться письма с уведомлениями о 

новых материалах и событиях. 

Алгоритм регистрации:  

1. Зайти на сайт МБОУ ДО ГЦИР: http://cir.tgl.ru/ 

2. Выбрать в боковом меню вкладку «Дистанционное обучение».  

3. Нажать на ссылку «Регистрация».  

4. Указать адрес электронной почты в соответствующей графе, после чего на этот 

адрес будет выслан пароль.  

5. Войти на сайт ГЦИР под своим логином и паролем.  

6. Заполнить профиль (вся личная информация защищена положением о защите 

персональных данных). 

7. Выбрать программу «Архитектурно-дизайнерская школа «Серебряная АРКА». 

После успешного прохождения процедуры регистрации, заявки будут обработаны 

организаторами Проекта после чего, участник получит доступ к материалам Проекта и 

появиться возможность разместить конкурсную работу. На электронный адрес, указанный при 

регистрации, будут приходить уведомления об обновлении материалов Проекта.  

Примечание: если вы в прошлом году или ранее уже регистрировались на сайте МБОУ 

ДО ГЦИР, то в этом году вам нужно зайти на сайт под своим логином и паролем, 

актуализировать профиль обучающегося и подать заявку на соответствующий Проект. 

Сообщая свои персональные данные, участники и их законные представители дают 

согласие на обработку своих персональных данных организаторам Конкурса в соответствии с 

Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 года «О персональных данных». 

 

 

Приложение 2 
Положение городского конкурса 

 архитектурно-художественного творчества 

«Город-Сад» 

 

 

 

Этикетка 
«Название работы» 

Фамилия, имя автора,  или название 

коллектива 

Возраст (в годах, не класс) 

Краткое наименование образовательной 

организации 

Техника исполнения работы 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
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