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                Начальник управления  

                        по культуре администрации  

                           муниципального образования  

 «город Саратов»  

                             ______________ В.В. Емельянов 

 

 
Положение  

о городском культурно-образовательном проекте 

 «Россия – футбольная страна!» 

Общие положения 

 

Этого события Россия ждала давно. И оно скоро произойдет:  14 июня 

2018 года впервые в истории России на 12 стадионах 11 городов состоится 

21-й Чемпионат Мира по футболу. «Разве Россия – футбольная страна?»  -  

сказал однажды знаменитый тренер Леонид Слуцкий. А мы докажем, что 

Россия – футбольная страна! Мы нарисуем портреты футболистов, сцены 

матчей и тренировок, придумаем баннеры для фанатов, альтернативные 

символы чемпионата, рекламные плакаты.  

Давайте внесем наш творческий вклад в развитие российского футбола. 

Наш конкурс посвящается российскому спорту, его достижениям – 

настоящим и будущим, выдающимся личностям спортсменов, тренеров, 

спортивных телевизионных комментаторов. 

В рамках проекта пройдут конкурс рисунка и плаката, мастер-класс по 

зарисовке фигуры человека в движении, выставка лучших работ и 

торжественная церемония награждения победителей конкурса.  

Учредители и организаторы 

Учредителем проекта является управление по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов» администрации 

муниципального образования «Город Саратов».  

Организатор – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» 

 
Цели и задачи проекта 

 

- стимулирование  развития детского художественного творчества, 

выявление и поддержка талантливых юных художников 



- повышение интереса у детей и молодежи к развитию в России спортивного 

и творческого потенциала  

Условия участия в проекте 

К участию в проекте допускаются дети и взрослые без ограничений возраста. 

Допускаются индивидуальные и коллективные, в том числе семейные 

работы, выполненные совместно  детьми  и родителями. Вмешательство 

педагогов в работы не допускается.  

 

Мероприятия проекта 

Мероприятие  Сроки проведения Место проведения 

Конкурс рисунка и 

плаката 

28 марта 2018 МБУДО «ДШИ № 10» 

Выставка лучших работ 24 мая 2018 МБУДО «ДШИ № 10» 

1 июня 2018 года Набережная 

космонавтов 

Торжественное 

награждение  

победителей проекта 

1 июня 2018 года Набережная 

космонавтов 

Мастер-класс по 

рисованию 

человеческой фигуры в 

движении для 

участников конкурса 

5 июня 2018 года МБУДО «ДШИ № 10» 

 

Сроки проведения конкурса рисунка и плаката 
 
Заявки на участие и работы принимаются до 12 марта 2018 года в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 10» (адрес: 410003 г. Саратов, ул. М. Горького, 
91, тел. +7 (845) 27-84-16, mail: dshi10@yandex.ru). 

Рассмотрение работ жюри конкурса состоится 28 марта 2018 года. 
 

 

Условия участия в конкурсе 
 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 
бюджетных образовательных организаций дополнительного образования, 
участники клубных формирований, муниципальных учреждений культуры  
и изобразительных студий (кружков художественной направленности), 
учреждений иных организационно – правовых форм.  

 
 
 

mailto:dshi10@yandex.ru


Программные требования к работам 
 
На конкурс принимаются работы в любом жанре. Техника исполнения 

работы – по желанию автора. 
Каждая работа должна быть оформлена на белом или цветном 

паспарту и сопровождаться следующей печатной информацией (в правом 
нижнем углу, в печатном виде, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 
1,5.): 
- фамилия, имя, участника;  
- возраст участника; 
- название работы;  
- фамилия, имя, отчество преподавателя (при наличии преподавателя); 
- наименование учреждения (при наличии учреждения).   

Работы, оформленные с нарушением программных требований,  
к участию в конкурсе не допускаются. 

 

Поощрение участников конкурса 
 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места. Все решения 
жюри являются окончательными, обсуждению и пересмотру  не подлежат.  

Лучшие работы с согласия авторов могут быть использованы в 
рекламных, издательских и других целях. 

По результатам конкурсного просмотра жюри присуждает призовые 
места: 
- I место, II место, III место, звание лауреата;  
- IV место и V место, звание дипломанта. 

 

 

Состав оргкомитета: 

Зверева Наталия 

Владимировна 

заведующий сектором координации деятельности 

подведомственных учреждений управления по культуре 

администрации муниципального образования «Город 

Саратов» 

 

Панова Яна 

Михайловна 

главный специалист сектора координации деятельности 

подведомственных  учреждений управления  по культуре 

администрации муниципального образования «Город 

Саратов» 

 

Жильцова Ираида 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 



10» 

 

Иванов Максим 

Валерьевич 

 
заместитель директора по учебной работе МБУДО 
«Детская школа  искусств  № 10»  

 

  

Состав жюри: 

Кочеткова Ольга 

Владимировна 

художник, член Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», руководитель 

творческой мастерской «Юный художник» Регионального 

центра поддержки одаренных детей, председатель жюри  

 
Члены жюри:  

Комарова Наталия 

Валериевна 

член Союза дизайнеров России, архитектор, преподаватель 
МБУДО «Детская школа искусств № 10 

 

Малоземова Антонина 

Игоревна 

 
член Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», член 
Международной Ассоциации изобразительных искусств 
ЮНЕСКО, преподаватель МБУДО «Детская школа 
искусств № 10 

 

Пашаев Дмитрий 

Тахирович  

 
кандидат политических наук, преподаватель МБУДО 
«Детская школа искусств № 10» 

 

Федорова Ольга 

Вячеславовна 

 
преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа 
№ 22», заведующий художественной секцией городского 
методического объединения 

 

 

 

  

 


