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ПОЛОЖЕНИЕ  

 
о детском городском конкурсе рисунков 

на тему: «Метро моего города» 
в рамках реализации мероприятий, посвященных 

30-летию Екатеринбургского метрополитена 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения детского 
конкурса рисунков на тему: «Метро моего города» (далее – Конкурс), порядок участия в 
Конкурсе и определения победителей Конкурса.  

1.2 Организатором Конкурса является Администрация Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен» и 
Художественный совет Конкурса. 

1.3  Художественный совет  Конкурса разрабатывает программу проведения Конкурса 
и организует его мероприятия (выставки, размещение работ на официальном сайте 
метрополитена, награждение призеров). Официальный адрес Художественного совета 
Конкурса: ЕМУП «Метрополитен» 620077 г. Екатеринбург, ул. Володарского, 3 
телефон: (343)358-00-95. E-mail:  na@metro-ektb.ru. 

1.4  Основные цели и задачи Конкурса: 

 - изучение истории Екатеринбургского метрополитена, повышение уровня 
информированности детей в области знания городского пассажирского транспорта; 

 - развитие и поддержание творческой инициативы детей, вовлечение их в творческую 
деятельность, создание условий для творческой самореализации;  

- воспитание и формирование гражданской активности родителей и детей и привлечение 
внимания к историческим событиям родного города;  

- эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, патриотическое 
воспитание на основе приобщения к общественной жизни города.  



- привлечение горожан к перевозке на Екатеринбургском метрополитене,  достижение 
конкурентоспособного уровня качества транспортных услуг и повышение имиджа 
предприятия. 

1.5  В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 14 лет, включительно, 
проживающие в Свердловской области.  

1.6  Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на информационной 
странице Конкурса на официальном сайте ЕМУП «Метрополитен»: www.metro-ektb.ru.  

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1 Конкурс проводится с 1 февраля по 31 марта 2021 года 

2.2  Срок подачи работ для участия в Конкурсе с 1 февраля 2021 года по 15 марта 2021 
года.  

2.3  В Конкурсе принимают участие дети по трем возрастным группам: 

1 группа – от 5 до 7 лет, включительно 

2 группа – от 8 до 11 лет, включительно 

3 группа -  от 12 до 14 лет, включительно 

 
2.4 Художественный совет Конкурса оценивает конкурсные работы и определяет 
победителей.  

2.5 Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов.  

2.6 Победители и призеры Конкурса определяются по трем призовым местам в каждой 
возрастной группе на основании результатов оценки работ участников Конкурса, в 
соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении. 

2.7  Оценка работ должна быть завершена до 31 марта 2021 года.  

2.8  Место сбора работ участников Конкурса организовано на входе в Зону транспортной 
безопасности в кассовых залах на всех вестибюлях станций метрополитена, а также на 
Контрольно-пропускном пункте Управления метрополитена по адресу: ул. Володарского, 
д.3. Сотрудник службы транспортной безопасности обязан принять рисунок участника 
Конкурса и передать в Художественный совет метрополитена. 

2.9  Работы участников Конкурса будут участвовать в экспозиции, посвященной 30-летию 
Екатеринбургского метрополитена на станциях «Площадь 1905 года» и «Уральская», а 
также размещены в электронном виде на Информационной странице официального сайта 
ЕМУП «Метрополитен». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОНКУРСНЫМ  РАБОТАМ  

3.1 На Конкурс принимаются работы на тему: «Метро моего города», выполненные в 
цветном исполнении на бумаге формата А3 книжной (вертикальной) ориентации в любой 
технике, с использованием средств для рисования: цветные карандаши, краски, восковые 
мелки, а также в технике коллаж и аппликация. 

3.2 На Конкурс НЕ принимаются работы, выполненные с применением программ для 
графического моделирования и дизайна. 

 3.3 С обратной стороны рисунка необходимо указать фамилию и имя конкурсанта, 
возраст, № школы, контактный телефон одного из родителей. 

3.4 Отправляя работу на Конкурс, автор (законный представитель участника Конкурса), 
соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает 
согласие:  

- на участие в выставке и размещение рисунка на экспозиции станций метрополитена; 

- на возможную публикацию рисунков в электронных версиях СМИ. 

 3.5  Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является автором данного 
рисунка. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

 3.6 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы. Все 
последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

4.1 Члены Художественного совета коллегиально оценивают каждую конкурсную работу 
по шкале от 1 до 10 баллов по критериям, представленным ниже:  

- содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, непосредственное и 
наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая глубины переживания ребенка);  

- композиционное решение (хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении 
предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность 
ребенка);  

-  мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный мир);  

-  выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);  

- колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение).  

4.2 Заполняется бланк (Приложение 1), в который заносятся баллы (от 1 до 10) по каждой 
работе.  

 

 



5. НАГРАЖДЕНИЕ  

5.1 Лучшие работы будут размещены на выставке, посвященной 30-летию 
Екатеринбургского метрополитена.  

5.2 Победители Конкурса будут награждены специальными призами в рамках 
празднования 30-летия Екатеринбургского метрополитена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

к ПОЛОЖЕНИЮ 
о Детском конкурсе рисунков 

на тему: «Метро моего города» 
 

 

ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

ДЕТСКОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ 

на тему: «МЕТРО МОЕГО ГОРОДА» 

1 возрастная группа (5-7 лет) 
 

№ Фамилия и имя конкурсанта Возраст Контактный телефон 
родителя 

Кол-во 
баллов 

Место 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


