
Приложение 1 
к распоряжению муниципального Совета  

Шенкурского городского поселения  
№6 от 16.05.2019г.  

 

Положение о проведении городского конкурса  

 «Город моей мечты» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса  «Город моей мечты»  (благоустройство, досуг, отдых);   

1.2. Организатором конкурса является муниципальный Совет МО 
«Шенкурское»;   

1.3. Предметом городского конкурса является определение лучших работ, 
выявление интересных предложений, идей  по вопросам благоустройства 
города, организации досуга и отдыха в городе Шенкурске и их реализацию. 

 
 2.  Цели конкурса: 

 -  выявление уникальности и создание  коллективного привлекательного 
образа,  престижности города  Шенкурска;    

- привлечение внимания к вопросам благоустройства г. Шенкурска, 
организации досуга и отдыха детей и молодёжи; 

- развитие творческого потенциала обучающихся и жителей города; 

- повышение социальной и творческой активности обучающихся и жителей 
города, формирование патриотического сознания подрастающего поколения. 

  

3.Порядок проведения конкурса 

Сроки проведения конкурса  с 20  мая по 23 июня 2019 года.  

В конкурсе принимают участие все желающие (обучающиеся 
образовательных учреждений, инициативные группы, семьи, отряды летних 
оздоровительных лагерей и т.д.).  

Конкурсные работы оцениваются членами жюри по следующим возрастным 
группам: 

  



Возрастная группа                            Возраст участника 
1 группа от 4 до 6 лет 
2 группа от 7 до 10 лет 
3 группа от 11 до 14 лет 
4 группа от 15 до 18 лет 
5 группа свыше 18 лет 
6 группа семьи / коллективы 
 

Номинации:     

1) Рисунок - представляет желаемый привлекательный вид города (здания, 
памятники, парки, учреждения и др.), важные события города, использование 
инновационных технологий в благоустройстве города; выполняется в любой 
технике (акварель, тушь, гуашь, масло, карандаш, компьютерная графика); 

2) Сочинение — письменное изложение автором своих мыслей об образе   
города, традициях,  ярких событиях , в которых автор является участником 
или главным действующим лицом. Учитывается единство формы и 
содержания, смысловая цельность, связность и логичность повествования, 
соблюдение языков норм. Объем конкурсной работы – не более 2-х печатных 
листов А 4; Times New Roman, размер 14, интервал 1 см; 

3) Макет - может представлять здание, памятник, ландшафтный дизайн, 
улицы города Шенкурска. Для создания макета могут быть использованы 
различные материалы и технологии. На конкурс представляются макеты с 
названием или описанием объекта или конкретной улицы. 

 4) Фотоотчёт - серия фотографий или презентация на тему «Мой вклад в 
благоустройство города» (где отражаются конкретные мероприятия по 
благоустройству города, улицы, приусадебного участка,  двора, подъезда и 
т.д. с участием автора фотоотчёта) 

4.  Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие темы и содержания работы тематике конкурса; 

- наличие идей и конкретных мероприятий  по вопросам благоустройства 
города Шенкурска (улицы, приусадебного участка,  двора, подъезда и т.д.), 
организации досуга и отдыха детей и молодёжи;  

- новизна и оригинальность решения поставленных задач; 

- актуальность; 

 Для сочинений: 

- логичность, связность, смысловая цельность и ясность конкурсного 
сочинения; 



- соблюдение норм современного русского литературного языка; 

- жанры конкурсных работ: сочинение, рассказ, письмо, очерк, слово, эссе и 
др. Объём работы – не более 2 печатных листов; 

- работы выполняются  в письменном виде.  

5. Организация конкурса 

5.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, состав 
которого утверждается распоряжением председателя муниципального Совета 
МО «Шенкурское»; 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо до  24 июня 2019 года (с 9.00 до 
14.00) представить конкурсные работы в оргкомитет     

5.3. Оценка  осуществляется по 5-балльной шкале (где 5 баллов – высшая 
оценка; 0 баллов – низшая) по всем критериям оценки конкурсных работ в 
оценочном листе каждого члена жюри. Итоговая оценка складывается из 
суммы оценок всех членов конкурсной комиссии. 

 6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1. Жюри  в  течение  четырех   дней    отбирает  лучшие  работы  и 
подводит итоги Конкурса.   

6.2. Жюри оформляет итоги Конкурса протоколом и награждает победителей 
по номинациям  на Дне города (30 июня 2019 года). 

6.3. Победители  награждаются дипломами и памятными подарками. 

Участники  Конкурса получают сертификаты участника Конкурса. 

  

  

 


