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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих макетов «Сам себе архитектор» 

в рамках Всероссийского конкурса  лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок проведения Конкурса 

творческих макетов «Сам себе архитектор» (далее – Конкурс) в рамках Всероссийского 

конкурса  лучших проектов создания комфортной городской среды 

1.2. Организатором Конкурса является Администрация городского округа г.Урюпинск 

Волгоградской области. 

На заседании общественной комиссии были рассмотрены поступившие 

предложения по благоустройству территорий города Урюпинска в 2019 году.   

Большинство горожан высказались за благоустройство ул. Красноармейской (в 

границах пр. Ленина и пер.Берегового, включая участок ул.Попова (на месте сноса 

районного ДК). 

1.3. МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» (далее – ДОУ) является координатором 

конкурса на уровне дошкольного учреждения. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью сбора дизайн-проектов с предложениями по 

благоустройству определенной территории, использования социокультурной среды 

города Урюпинска для осуществления продуктивной деятельности и решения творческих 

задач. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– формировать интерес воспитанников к городу, его достопримечательностям, 

памятникам культурного и исторического наследия; 

– расширять кругозор, наглядно представлять объекты городской инфраструктуры; 

– развивать способности к творческому решению проблем возникающих при 

осуществлении деятельности; 

– закреплять в процессе деятельности математические понятия: пространство, количество, 

размер, цвет и др. 

– учить анализировать созданный продукт (макет), дополняя новыми элементами; 

- способствовать сенсорному развитию детей при работе с разными по фактуре, качеству, 

форме материала; использовать несложные приспособления и инструменты в работе; 

- развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

- использовать созданный продукт (макет) в игровой деятельности; моделировать 

ситуации в игре с использованием созданного продукта (макета); 

- развивать речь: последовательно учить построению предложений, выбору подходящего 

слова и его формы, грамотному оформлению мыслей, активизация словарного запаса. 

3. Участники Конкурса 

3.1.Воспитанники, педагоги, родители воспитанников МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка». 

От каждой возрастной группы может быть представлен 1 творческий макет дизайн-

проекта благоустройства определенной территории. 



4. Регламент проведения Конкурса 

4.1. В рамках конкурса «Сам себе архитектор» дизайн-проект творческого макета  должен 

представлять уменьшенное изображение благоустройства определенной 

местности/фрагмента местности (ул. Красноармейская (в границах пр.Ленина и 

пер.Берегового, включая участок ул.Попова (на месте сноса районного ДК), 

находящейся на территории г. Урюпинска.   
4.2. Творческие макеты создаются совместно авторской группой (воспитатели-дети, 

родители-дети) на основе выполненных участниками эскизов. 

5. Критерии и параметры конкурсного отбора 

· оригинальность исполнения; 

· художественное  оформление  композиции; 

- аккуратность; 

- эстетика. 

6. Этапы и сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проходит с 01.02.2019 г. по 28.02.2019 г. 

6.2. Итоги Конкурса подводятся 04.03.2019 г. 

7. Жюри Конкурса 
7.1. Для оценки творческих макетов создаётся жюри в составе: 

О.Ю.Широкова – председатель жюри; 

члены жюри: 

Г.Ю. Тещенко – ст.воспитатель, 

С.В. Стеблева – профсоюзный лидер организации. 

7.2. Творческие макеты, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями Конкурса в ДОУ и передаются в организационный комитет Конкурса для 

дальнейшего рассмотрения. 

8. Награждение лауреатов и участников Конкурса 

8.1. Участники Конкурса, которые набрали наибольшее количество баллов, объявляются 

победителями и награждаются дипломами победителей. 

8.2. Все участники Конкурса, представившие творческие макеты, награждаются 

дипломами участников. 

 


