От крыт прием заявок на конкурс дет ского рисунка «Москва – для жизни,
для дет ей»
31.03.2015
Департамент градостроительной политики города Москвы приступил к сбору заявок от школ,
учителей и родителей для участия в 3-м Конкурсе детского рисунка «Москва - для жизни, для детей!»
среди учащихся образовательных учреждений столицы.
Важно помнить:
· Подать заявку может каждый (оптимально - организованно от школы). Главное, чтобы заявка была
оформлена по установленной форме, и направлена в формате word от преподавателя или от
родителей.
· Скачать заявку можно здесь http://dgp.mos.ru/competitions-and-events/children-s-drawingcompetition-moscow-is-for-life-for-children-2014/
· В заявке должна быть указана информация об образовательном учреждении и ребенке,
представившем работу на Конкурс, а также о педагоге, под чьим непосредственном руководством
была произведена подготовка к Конкурсу.
· Внимание! Если от одного образовательного учреждения в Конкурсе участвует воспитанники
нескольких педагогов, подается одна заявка от образовательного учреждения.
· Заявки в электронном виде направляйте по почте gradpolitika-press@mos.ru до 29 апреля 2015 г.
включительно.
Теперь о работах! У Конкурса четыре номинации:
1) Москва – город истории и культуры / Москва – наша история и культура / Ц ентр притяжения
2) Москва – город в движении! / Метро-рядом с домом!
3) Москва – мой дом, моя улица! / Москва: все нужное – рядом!
4) Москва – город в лесу, и лес в городе! / Москва – самый зеленый город в мире!
На Конкурс принимаются только оригиналы работ – детские рисунки на бумаге формата А3.
Каждую конкурсную работу необходимо сопровождать информацией о рисунке, его авторе и
образовательном учреждении. Эта информация предоставляется по форме (смотри - приложение 2
http://dgp.mos.ru/competitions-and-events/children-s-drawing-competition-moscow-is-for-life-forchildren-2014/). Просьба: заполняйте все графы формы. Это обязательно!
Информация о творческой работе, авторе и образовательном учреждении приклеивается НА
ОБОРОТЕ рисунка (в противном случае они к участию в Конкурсе не допускаются).
Оригиналы работ предоставляются полным комплектом от одного образовательного учреждения до
29 апреля 2015 года (!) включительно в соответствии с ранее поданной по электронной почте
заявкой.
Финалисты, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются дипломами и ценными
подарками. Всем детям-участникам конкурса, а также педагогам вручаются благодарственные
письма.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-5 классов (в возрасте до 12 лет)
общеобразовательных учреждений и художественных студий города Москвы, регионов Российской
Федерации и других государств.
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