
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

«С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ ГОРОД КЕМЕРОВО» 

Предыстория 

До 30-ых годов прошлого века в основное внимание уделялось строительству 

заводов и фабрик, а вот жилья для работников не хватало. 

Именно в этот период наш город начинает застраиваться каменными 

зданиями, а не деревянными. Чтобы строить жилые дома был приглашѐн 

немецкий архитектор Эрнст Май. Свой проект застройки Кемерова он назвал 

Соцгородом. По его задумке в каждом районе города должно было 

находиться все необходимое для удобной жизни людей: ясли, детские сады, 

школа, прачечная и клуб – столовая. 

Несмотря на современность этих домов, их облик должен был быть очень 

скромным и без излишеств.  

Но из всего проекта Эрнста Мая был построен лишь один т.н. жилкомбинат, 

который на плане города был отмечен как «дома ТЭЦ».  

Дома того периода были очень необычны не только для нашего города, но и 

для всей страны. Они имеют большую ценность для истории. 

 

1. Общие положения 

2. Цели и задачи конкурса 

3. Организатор и учредитель конкурса 

4. Требования к участникам 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

6. Требования к конкурсным работам 

7. Критерии оценки работ 

8. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

9. Официальные партнеры 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс рисунков «С чего начинался город Кемерово» проводится в рамках 

всероссийского волонтерского молодежного проекта «Культурный  патруль».  

Организаторами конкурса выступает инициативная группа проекта 

«Культурный  патруль» в г. Кемерово.  

К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные работы детей в 

возрасте от 10 до 17 лет включительно.  

Конкурс бесплатный.  

От одного участника (ученика) может быть выставлена только одна работа. 

Количество работ от одного наставника – неограниченное.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: Популяризация культурного наследия города среди детей и молодежи. 

Задачи: 

- Способствовать развитию интереса детей и молодежи к культуре 

собственного города; 

- Развивать патриотические чувства и ответственность молодого поколения в 

отношении родного города; 

- Содействовать развитию творческих способностей детей и молодежи, 

развивать наблюдательность и интерес к деталям; 

- Дать возможность детям и молодежи проявить свои способности в 

социально одобряемом деле. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР И УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

Инициативная группа «Культурный патруль Кемерово»  

https://vk.com/kultpatrul_42  

https://www.instagram.com/kultpatrul.kemerovo/  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

https://vk.com/kultpatrul_42
https://www.instagram.com/kultpatrul.kemerovo/


В конкурсе могут принять участие дети следующих возрастных категорий: 

- Младшая группа – 10 – 13 лет (включительно); 

- Старшая группа – 14 – 17 лет (включительно). 

 

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 15 ноября 2019 года по 25 января 2020 года. 

 Первый этап с 15 ноября 2019 года по 8 января 2020 года. 

Осуществляется прием заявок на участие в конкурсе. 

В заявку входит работа, соответствующая требованиям Положения 

настоящего конкурса, к которой прилагаются данные: 

1.Фамилия и имя автора работы. 

2.Возраст автора работы (полных лет на дату подачи заявки). 

3.Название работы и изображенного объекта. 

4.Краткая информация об авторе работы (школа, учреждение 

дополнительного образования – художественная школа, кружок и т.п.). 

5.Информация о руководителе / родителе участника - фамилия, имя, отчество 

полностью, а также его контактный телефон, адрес электронной почты.  

Работы на конкурс принимаются в электронном виде в форматах  .jpeg, .jpg, 

.png, .gif  по адресу: kultpatrul42@mail.ru 

В теме письма необходимо указать «Конкурс ФИО участника».  

После регистрации электронной заявки Участник обязан предоставить 

оригиналы работ Организаторам для формирования выставки детского 

творчества не позднее 8 января 2020 года. 

Работы, не представленные Организаторам в оригинале в указанный срок в 

Конкурсе не участвуют. 

Отправляя электронную заявку на конкурс, Участник подтверждает 

предоставление согласия на хранение, передачу Партнерам и обработку 

персональных данных несовершеннолетних – участников конкурса от их 

родителей (законных представителей). 

mailto:kultpatrul42@mail.ru


 Второй этап с 9 января по 25 января 2020г.   

Заседание  жюри  конкурса,  определение  победителей  и  номинантов, 

награждение участников. 

Список победителей публикуется в социальной сети Вконтакте в группе 

«Культурный патруль Кемерово» (https://vk.com/kultpatrul_42). Также 

руководители обязуются сообщить информацию по заключительному этапу и 

дату, время и место проведения церемонии награждения победителям и 

номинантам по электронной почте, оставленной в заявке. 

Все  участники  получают  электронные грамоты  и  сертификаты, 

подтверждающие  участие   в конкурсе. Победители и номинанты получают 

печатные грамоты, а также призы от Патрнеров. Печатные грамоты и призы 

вручаются лично на церемонии награждения, по почте не высылаются. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные на плотной бумаге формата 

А4, исполненные в любой технике с использованием любых художественных 

средств. Рисунок должен быть выполнен ребенком без помощи родителей и 

педагогов.  

Каждая работа должна быть подписана на оборотной стороне (Фамилия, имя 

и возраст конкурсанта, телефон родителя/наставника для связи). Работы 

должны соответствовать тематике задания. При подаче электронной заявки 

необходимо предоставить скан или фотографию работы в высоком качестве. 

На конкурс можно представить только одну работу от участника. Участники 

конкурса, отправляя свою работу, автоматически соглашаются на 

публикацию своих работ, а также на их размещение в общественных местах 

города.  

Для участников младшей группы предлагается изобразить в работе одно или 

несколько зданий, расположенных на одной из следующих улиц города: 

 ул. Севастопольская 

 ул. Ушакова 

 ул. Черняховского (на участке от ул. Красноармейская до ул. 

Коммунистическая) 

 ул. Притомская набережная 

 ул. Ермака 

https://vk.com/kultpatrul_42


 пер. Чкалова 

Для участников старшей группы предлагается изобразить в работе одно или 

несколько зданий из следующего списка: 

Дом на Притомской 

набережной, 11 

Год постройки – 1935, архитектор: И. Белоусов 

Дом на Притомской 

набережной, 13 

Год постройки – 1938, архитекторы: Н.Н. Текунов, С.П. 

Скобликов 

Дом кино «Москва» Год постройки – 1937, архитекторы: Д.Ф. Зезин, С.П. 

Скобликов 

Дом жилой ТЭЦ Год постройки – 1931-1934, построен по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 

Расположен на улице Арочной, 39 

Дом жилой ТЭЦ Год постройки – 1931-1934, построен по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 

Расположен на улице Арочной, 41 

Дом жилой ТЭЦ Год постройки – 1931-1934, построен по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 

Расположен на улице Ермака, 2 

Дом жилой ТЭЦ Год постройки – 1931-1934, построен по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 

Расположен на улице Ермака, 5 

Дом на Орджоникидзе, 3 Год постройки – 1938-1939, архитектор: П. Кушнарев 

Дом на Орджоникидзе, 5 Год постройки – 1938-1939, архитекторы: Н.Н. Текунов, 

С.П. Скобликов. В 1999 году дом был украшен профилем 

А.С. Пушкина 

Здание Гимназии №1, на 

улице Боброва, 2 

 Год постройки – 1936-1937 

Дом на Островского, 29/ 

Весенней, 3 

Год постройки – 1937-1938, архитектор: Д.Ф. Зезин 

Здание детского сада на 

улице Орджоникидзе, 9 

Построен в конце 30-х, начале 40-х гг. 

Дом на улице Орджоникдзе, 

6 

Построен в середине 30-х гг 

Дом на улице 

Черняховского, 1 

Год постройки – 1936-1937, архитектор: Д.Ф. Зезин 

Дом на улице 

Черняховского, 3 

Год постройки – 1936-1937, архитектор: Н.Н. Текунов 

Дом на улице 

Черняховского, 5 

Год постройки – 1936-1937, архитектор: Д.Ф. Зезин 

Дом на улице 

Рукавишникова, 6 

Год постройки – 1936-1937, архитектор: Д.Ф. Зезин 

Дом на улице Год постройки – 1936-1937, архитектор: Д.Ф. Зезин 



Рукавишникова, 14 

Дом на улице 

Севастопольской, 1 

Построен в середине 30-х гг, автор: «Кемеровопроект» 

Дом на улице 

Севастопольской, 2 

Построен в середине 30-х гг, автор: «Кемеровопроект» 

Дом на улице 

Севастопольской, 3 

Построен в середине 30-х гг, автор: «Кемеровопроект» 

Дом на улице 

Севастопольской, 5 

Построен в середине 30-х гг, автор: «Кемеровопроект» 

Дом на улице 40 лет 

октября, 7 

Построен в середине 30-х гг, автор: «Кемеровопроект» 

Дом на улице 40 лет 

октября, 10 

Построен в середине 30-х гг, автор: «Кемеровопроект» 

Дом на улице Ушакова, 3 Построен в середине 30-х гг, автор: «Кемеровопроект» 

Дом офицеров на проспекте 

Ленина, 34 

Построен в середине 30-х гг, один из первых в городе домов 

с удобствами 

Дом специалистов на улице 

Жуковского, 3 

Построен в начале 30-х гг, один из первых домов 

повышенной комфортности, построен для технических 

специалистов  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 Художественный уровень, соответствие творческого уровня возрасту 

автора 

 Соответствие работы тематике конкурса  

 Содержание рисунка (полнота раскрытия темы, оригинальность 

выбранной идеи, реалистичность изображения состояния объекта, 

ясность замысла художника, степень эмоционального воздействия 

рисунка) 

 Исполнение (эстетичность, аккуратность, качество исполнения) 

 Способность автора выразить художественными средствами главную 

идею, образ (оригинальное композиционное решение, цветовая и 

смысловая выразительность) 

  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Заключительное мероприятие конкурса состоится не позднее 26 января 

2020г., все участники предварительно будут проинформированы по 

электронной почте о времени и месте проведения церемонии награждения.  



Подведение итогов проводится по двум возрастным категориям: 

 10-13 лет; 

 14-17 лет. 

В каждой возрастной категории определяется по три призовых места, а также 

специальные призы в номинациях, определяемых жюри в процессе отбора 

творческих работ. 

По решению жюри, кроме вышеуказанных призовых мест может 

определяется Гран При. 

Победителям и номинантам вручаются дипломы лауреатов конкурса и 

подарки от Партнеров. 

Всем участникам конкурса, прошедшим отбор жюри, вручаются 

сертификаты Участника (электронный вариант). Руководители награждаются 

грамотами от инициативной группы «Культурный патруль Кемерово» и АНО 

«Центр молодежного туризма». 

Заключительное мероприятие конкурса освещается в средствах массовой 

информации. 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Участники могут самостоятельно забрать конкурсные работы после 

проведения выставки. Организаторы оставляют за собой право использовать 

присланные материалы по своему усмотрению,  в том числе публиковать 

работы в СМИ и сети Интернет. Работы участников Конкурса могу быть 

размещены в социальной сети Вконтакте в группе «Культурный патруль 

Кемерово» (https://vk.com/kultpatrul_42), а также на сувенирной, печатной и 

иной продукции, производимой по заказу инициативной группы 

«Культурный патруль Кемерово» с указанием авторства работы. 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

1. Васильева О. Ю., культуролог, президент фонда социально-культурных 

инициатив «Рыба Шагала»; 

2. Гизей Ю. Ю., кандидат исторических наук, доцент, председатель 

Комитета по охране объектов культурного наследи Кемеровской области; 

3. Ефремова О. Н., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии Кемеровской государственной медицинской 

академии; 

https://vk.com/kultpatrul_42


4. Зыков С. Н., архитектор, председатель правления Кемеровского 

отделения Союза архитекторов России; 

5. Кукушкин С. Г., художник-концептуалист, автор проекта 

«Артификация», воспитатель, преподаватель; 

6. Кукушкина Н. С., дизайнер одежды, художник; 

7. Оголь О. А., архитектор, член правления Кемеровского отделения 

Союза архитекторов России; 

8. Попова Н. С., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии Кемеровского государственного института культуры, 

председатель правления КРО ООО «Союз дизайнеров России»; 

9. Сухацкий В. А., журналист-краевед, старший научный сотрудник 

музея-заповедника «Красная горка»; 

10. Холодный А. П., художник, оформитель, член Профессионального 

союза художников России. 

 

9. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

1. Квесты в реальности «OKey Quest» 

2. Кондитерская компания «Сладкая жизнь» 

3. Сюжетные игры «Квестория» 

4. Театр-студия Дмитрия Полякова 

5. Типография «ИНТ» 

6. Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контакты: 

Культурный патруль Кемерово: https://vk.com/kultpatrul_42 

Руководитель инициативной группы: Муругова Анна (+79505780467) 

Работы на конкурс в электронном виде принимаются по адресу: 

kultpatrul42@mail.ru 

 

https://vk.com/kultpatrul_42
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