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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса - парада творчества 

«Архитектура России» 

в рамках празднования Дня строителя 2022 года 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

Городского конкурса «Архитектура России» (далее – Конкурс), направленного 

на выявление, сопровождение и поддержку творческих и талантливых граждан, 

принимающих активное участие в жизни города, в благоустройстве, озеленении 

и формировании городской среды города Кемерово.  

1.2. Организатором конкурса является МАУ «Дворец культуры «Содружество». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса - развитие гражданской активности населения и создание реальной 

возможности участия в формировании комфортной городской среды Кемерово.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 повышение творческой активности жителей города Кемерово; 

 привлечение широкого круга молодых граждан, участников профессиональных 

сообществ, архитекторов, дизайнеров, учебных учреждений и советов 

многоквартирных домов к участию в конкурсе; 

 развитие фантазии и творчества участников; 

 популяризация профессии строителя; 

 формирование у жителей бережного отношения к архитектуре родного города и 

России.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

3.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, жители 

г. Кемерово. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие граждане, трудовые коллективы, семьи, 

участники советов многоквартирных домов и все желающие. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 

4.1. НОМИНАЦИЯ - «Быть строителем – это здорово!» 

4.1.1. «Мега-строительный инвентарь» 

- в номинации могут быть представлены строительные инструменты в увеличенном 

размере, используемые при производстве строительных, монтажных и ремонтно-

строительных работ. (кирпич, молоток, гвоздь, рулетка, мастерок, кисть, ведро и т.п.). (см. 

Приложение 2)  
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4.1.2 «Архитектурные объекты России» 

- в номинации представляются поделки, выполненные в свободном стиле и технике (на 

плоскости или в виде скульптурной формы). Используемый материал – глина, бумага, 

дерево, металл и т.п. Обязательное условие: размер поделки не менее 1 х 1 метр (см. 

Приложение 3). 

 

4.2. НОМИНАЦИЯ - «Город будущего»  

4.2.1. «Архитектурный костюм» 
- в номинации могут быть представлены костюмы, демонстрирующие архитектуру городов 

России (см. Приложение 4). 

 

4.2.3. «Мега головной убор» 

- в номинации могут быть представлены головные уборы больших размеров, оформленные 

в интересной, творческой форме соответствующей теме конкурса, выполненные из любого 

материала (панамки, косынки, шляпы, кепки, бейсболки, каска и др.) (см. Приложение 5). 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Парад конкурсных работ будет проходить на бульваре Строителей в г. Кемерово 06 

августа 2022 года с 11.50 час. Участники конкурса представляют конкурсные работы в 

праздничном шествии «Архитектура «России».   

 

5.2. Заявки принимаются до 01 августа 2022 года на почту МАУ «Дворец культуры 

«Содружество» dksodruzhestvo@mail.ru. 

 

6. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

6.1. Художественный уровень - фантазия и оригинальность раскрытия темы конкурса, 

выразительность и воплощение художественного образа, творческая индивидуальность; 

дизайн и художественное исполнение.  

6.2. Новизна идеи - авторский подход, оригинальность, использование современных 

материалов с учетом инновационных технологических возможностей, конструктивных 

решений;  

6.3. Эстетичность объекта - создание уникального и запоминающегося архитектурного 

образа. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:  

 

7.1. Все Участники получают Дипломы Участника городского Конкурса; 

7.2. Участники, занявшие призовые места, получают Дипломы Победителей Городского 

Конкурса и памятные подарками от спонсоров и партнёров конкурса; 

7.3. В каждой номинации Конкурса определяются победители (1, 2 и 3 места). 

Организационный комитет может вносить изменения в количество и порядок предлагаемых 

для награждения работ. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ  

 

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в МАУ «ДК «Содружество» заявку 

установленного образца (см. Приложение 1) в формате PDF заверенную печатью и 

подписью руководителя направляющей организации и ВАЖНО: в формате DOC (или 

mailto:dksodruzhestvo@mail.ru
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DOCX) по электронной почте: dksodruzhestvo@mail.ru. Срок подачи заявок – с 20 июля по 

01 августа 2022 года (включительно). 
8.2. Участники, подавшие заявки позже указанного времени к участию не допускаются; 

8.3. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8.4. В случае большого количества участников Оргкомитет в праве досрочно прекратить 

приём заявок (с указанием информации на официальных порталах МАУ «ДК 

«Содружество» в интернете); 

8.5. В случае малого количества заявок Оргкомитет в праве продлить приём заявок или 

отменить проведение конкурса (с указанием информации на официальных порталах МАУ 

«ДК «Содружество» в интернете). 
 

Контактный телефон организаторов: +7 (3842) 69-25-38, 8-951-600-55-02.  

Куратор конкурса: Терещенко Татьяна Витальевна 

Просьба звонить по указанному номеру в рабочее время с 09:00 до 18:00 час. 
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Приложение 1 

к Положению о городском конкурса - параде творчества  

«Архитектура России» в рамках празднования Дня строителя 2022 г. 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника городского конкурса - парада творчества 

«Архитектура России»  

в рамках празднования Дня строителя 2022 

 

1 Номинация: 

_______________________________________________________________ 

 

Название творческой работы:  

________________________________________________________________ 

 

 

2 Ф.И.О. участника /Название 

творческого коллектива (организации) 

 

 

3 Направляющая организация (полное 

название) 
 

4 Почтовый адрес (индекс, город, улица, 

дом) 
 

5 Телефон, факс, электронная почта 

 
 

6 Ф.И.О. руководителя учреждения 

 
 

7 Дополнительная информация для 

Оргкомитета 
 

8 Ф.И.О. + контактный телефон 

(обязательно) лица, сопровождающего 

коллектив/участника 

 

 

 

 

 

Я, ___________________________________ полностью ознакомлен с Положением о 

городском конкурсе – параде творчества «Архитектура России» в рамках 

празднования дня строителя 2022 года, и даю согласие на автоматизированную обработку 

моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 

ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», 

содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов по вручению призов, 

сувениров и памятных подарков. Об ответственности за достоверность представленных 

сведений предупрежден(а). 

 

МП                      

___________________________   _________________________________              

(подпись директора учреждения)                 (ФИО директора учреждения) 

 



5 
 

Приложение 2 

      

 

Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

 


