
ПОЛОЖЕНИЕ

бразования 
,(Щ о  округа 

•кй ЭзЩцкорто ста

о городском заочном конкурсе эскизов значка «Юный уфимец»

1. Организаторы конкурса:
- Управление образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
- МБОУ ДО «Уфимский городской детский морской центр имени контр- 
адмирала М.И. Бакаева».
2. Цель и задачи:
формирование гражданственности; воспитание любви и уважения к своему 
городу; развитие художественного творчества; выявление и поддержка 
одаренных детей и подростков.
3. Время проведения: конкурс проводится в два этапа:
I -  районный, с 20.09 по 27.10 2017 г.
II -  городской, до 10.11.2017 г.
4. Участники конкурса:
к участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений 
города, отдельные авторы или авторские коллективы, возраст участников до 18 
лет.
5. Порядок проведения:

Конкурс проводится в два этапа:
I  этап районный : участники создают эскиз значка «Юный уфимец». Эскиз 
может быть выполнен как на бумаге, так и в электронном варианте. Работа 
предоставляется жюри районного этапа конкурса на бумажном или электронном 
носителе, лично или по электронной почте (адрес указан в районных 
Положениях).
II этап городской-, три лучших эскиза от каждого района предоставляются 
городскому жюри конкурса на бумажном или электронном носителе, лично или 
по электронной почте Ь. срок доЩ1,11,2017 г. Адрес: улица Хакимова, д.7/1; 
телефон 216 -  49 -  19, e-mail: museiufakum@mail.ru
6. Требования к оформлению работ:
эскизы выполняются на бумаге формата А4, либо в технике компьютерного 
дизайна. В сопроводительной информации указывается: фамилия, имя автора, 
возраст, учебное заведение; фамилия, имя, должность руководителя; контактный 
телефон.
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Фото и скан-копии должны быть хорошего качества, тл<. жюри не может видеть 
ваши работы воочию и рассмотреть их, а видит только представленные копии 
эскизов.
Своевременное направление и правильное оформление конкурсных работ 
возлагается на представляющие их образовательные учреждения.

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
8. Критерии оценивании работ:
• оригинальность и грамотность рисунка;
• яркость и зрелищность;
• соответствие заявленной тематике;
• позитивное начало в тематике рисунка.
9. Подведение итогов:
для подведения итогов будет создано специальное жюри, лучшие работы в 
дальнейшем могут быть (с согласия автора) использованы для изготовления 
значков, вымпелов и т.п.
10. Награждение:
Победители награждаются грамотами Управления образования. Организаторы 
конкурса оставляют за собой право награждения отдельных участников 
специальными дипломами.

По всем вопросам организации и проведения мероприятия обращаться в 
отделение военно-патриотического воспитания и развития УГДМЦ по адресу: 
улица Хакимова, д.7/1; телефон 2 1 6 - 4 9 -  19, e-mail: museiufakum@mail.ru 
Вождаевой Татьяне Геннадиевне.
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