Школьники нарисуют город т аким, каким они его видят
08.04.2015
В ст олице ст арт овал конкурс дет ских рисунков под названием «Москва
организованный городским Департ амент ом градост роит ельной полит ики.
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По словам главы департамента Сергея Левкина, столичные власти хотят знать, как юные москвичи видят градостроительную
политику Москвы. «Мы хотим, чтобы город стал более комфортным и удобным для жизни людей, а особенно для
подрастающего поколения. Поэтому мнение детей играет большую роль. В прошлом году мы видели на всех рисунках такие
ключевые моменты развития города как дворы и детские площадки, зеленые парки и фонтаны, метро и хорошие дороги. Это
именно то, к чему мы сейчас стремимся. С интересом ждем участников и работ нового конкурса», - отметил Сергей Левкин.
На конкурс, который в этом году проходит уже в третий раз, принимаются работы в четырех номинациях:
- Москва – город истории и культуры / Москва – наша история и культура / Центр притяжения
- Москва – город в движении! / Метро-рядом с домом!
- Москва – мой дом, моя улица! / Москва: все нужное – рядом!
- Москва – город в лесу, и лес в городе! / Москва – самый зеленый город в мире!
В конкурсе рисунков могут принять участие дошкольники и учащиеся 1 – 5-х классов. При этом прислать свои рисунки могут
маленькие жители из любого региона России.
Чтобы подать заявку на конкурс, нужно скачать ее бланк на сайте Департамента градостроительной политики
(http://dgp.mos.ru/competitions-and-events/children-s-drawing-competition-moscow-is-for-life-for-children-2014/).
В
заявке
необходимо указать сведения об образовательном учреждении, ребенке, представившем работу на конкурс, а также о
педагоге, кто готовил участника к конкурсу. Затем эту же информацию требуется приклеить на обороте рисунка. Готовую
заявку в формате word нужно отправить до 29 апреля 2015 года по адресу электронной почты: gradpolitika-press@mos.ru.
Рисунки принимаются на конкурс только в виде оригиналов, на листе бумаге формата А3. Если в конкурсе предполагается
участие воспитанников нескольких педагогов из одного образовательного учреждения, достаточно подать одну заявку на
всех.
Финал конкурса детских рисунков «Москва - для жизни, для детей!» пройдет на ВДНХ 30 мая. Победители, занявшие первые,
вторые и третьи места, получат дипломы и ценные подарки. Всем финалистам конкурса, а также педагогам будут вручены
благодарственные письма.
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться по телефонам: 8 (495) 956-99-25, 8 (495) 956-69-49, 8
(495) 629-22-61.
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