Неделя до окончания приёма заявок на конкурс дет ского рисунка «Москва – для
жизни, для дет ей!»
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Успейте до 1 апреля подать заявку на конкурс юных художников «Москва – для жизни, для детей!». В «Зарядье»
будет организована выставка работ победителей: творчество вашего ребёнка смогут увидеть посетители парка,
приезжающие со всего мира. А после – рисунки разместят в «Доме на Брестской», где выставляются работы самых
знаменитых градостроителей Москвы.

Заявки – до 1 апреля, а сами рисунки юных москвичей принимаются до 15 апреля. Принять участие в конкурсе
могут ученики начальных и средних классов, как обычных школ столицы, так и художественных. Творческое
состязание организовано Департаментом градостроительной политики города Москвы.
«Конкурс проводится в седьмой раз. Он стартовал с 84 работ, сейчас поступает более двух тысяч рисунков.
Популярность конкурса объясняется просто – маленькие москвичи отражают на бумаге своё видение родного
города, те изменения, которые происходят на их глазах», - отметил Сергей Лёвкин, руководитель Департамент
градостроительной политики города Москвы.
Рисунки юных москвичей будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого войдут градостроители,
художники, архитекторы и представители городских СМИ.
В этом году концепция конкурса немного изменилась – выделены две возрастные категории участников: с 5 до 8
лет и с 9 до 12 лет. Ребята соревнуются в четырех номинациях:
- «Москва моей мечты» – будущее столицы;
- «Москва из моего окна» – город, который меня окружает;
- «Москва. Времена и эпохи» – история и культура столицы;
- «Москва – город-сад» – парки и скверы столицы.
Итоги конкурса подведут в преддверии Международного дня защиты детей. Планируется, что церемония
награждения пройдёт в парке «Зарядье». А увидеть работы финалистов конкурса детского рисунка «Москва – для
жизни, для детей!» любой житель и гость столицы сможет с 4 по 16 июля в Зале Интерактивной карты Москвы,
что в «Доме на Брестской».

Официальная страница Конкурса: https://dgp-risunok.ru/
Страница выставки финалистов конкурса в «Доме на Брестской»: http://dom6.ru/moskva-dlya-zhizni-dlya-detej-2019
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