
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семейного конкурса  

«Рисуем музыкальный Венец» 

(Конкурс проводится дистанционно) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения, участия в творческом семейном конкурсе на лучшие идеи арт-

объектов в парках города Ульяновска среди семей сотрудников органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области «Рисуем 

музыкальный Венец» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Ульяновский 

областной конкурс авторской песни «Музыкальный Венец». 

1.3. Тематика Конкурса – поэзия и музыка. 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

 развитие корпоративной культуры сильного типа в органах 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области; 

 развитие и поддержание творческой инициативы и потенциала, 

вовлечение в творческую активность сотрудников и членов их семей; 

 формирование активной жизненной позиции, чувства любви к малой 

родине у сотрудников и членов их семей;  

 создание привлекательности архитектурного облика города Ульяновска;  

 эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

 популяризация художественного вкуса как ценности и социальной 

нормы общества среди сотрудников и членов их семей; 

 формирование чувства коллективизма, организация игрового семейного 

досуга. 

2. Организаторы Конкурса 
 

Организаторами Конкурса являются: 

 Департамент по развитию корпоративной культуры Управления по 

вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора 

Ульяновской области; 

 Первичная профсоюзная организация Правительства Ульяновской 

области. 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принимать участие сотрудники администрации 

Губернатора Ульяновской области, исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области, органов местного самоуправления Ульяновской 

области, подведомственных учреждений Правительства Ульяновской области, 

выполняющих административные функции, дети, члены семей. 
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4. Условия Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится дистанционно. 

4.2. На Конкурс представляются фото рисунков-эскизов арт-объектов 

(формат рисунков А3), которые могут быть размещены в парках города 

Ульяновска, соответствующие заявленной тематике конкурса – поэзия и 

музыка. 

4.3. Участники могут выставлять на Конкурс не более двух работ, 

каждую по отдельной тематике – одна работа по теме «поэзия», другая – по 

теме «музыка».  

4.4. Техника выполнения работ любая: акварель, гуашь, пастель, 

масло, карандаш, компьютерная графика и др. 

4.5. Победители Конкурса определяются членами жюри путём 

закрытого голосования. 

4.6. Фото конкурсных работ с заявкой на участие направляются в срок 

до 01.03.2022 г. по адресу электронной почты muzykalnyi.venets@mail.ru. 

Форма заявки – в приложении к настоящему Положению. 

 

5. Критерии оценок работ 

 

5.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 продуманность и реализуемость идей;  

 новизна решений; 

 соответствие содержания работы теме конкурса;  

 художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка); 

 оригинальность замысла. 

5.2. Жюри определяет победителей, занявших первое, второе и третье 

место. 

 

6. Награждение 

 
6.1. Награждение победителей Конкурса состоится в преддверии 

празднования дня России в Российской федерации 12 июня 2022 года. 

6.2. Все участники получают дипломы участия в Конкурсе. За занятые 1, 

2, 3 места участники награждаются дипломами победителя, памятными 

подарками.  

6.3. Проекты арт-объектов победителей (всего рисунка автора или его 

элементов) будут реализованы на территории парка «Владимирский сад» в 

городе Ульяновске. 

6.4. Подарки победителям закупаются за счет подарочного фонда 

«ОГКУ Управление делами Ульяновской области». 
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Приложение 

 

Форма заявки  

на участие в конкурсе на лучшие идеи арт-объектов 

в парках города Ульяновска «Рисуем музыкальный Венец» 

 

 

№ п/п Наименование 

подразделения администрации 

Губернатора, ИОГВ, ОМСУ, 

подведомственного учреждения 

Правительства  

ФИО 

сотрудника, 

занимаемая 

должность 

ФИО авторов 

работы  

(с указанием 

возраста ребёнка) 

Название работы Номер моб. 

телефона 

      
 

 

 


