В ст олице ст арт овал конкурс дет ских рисунков о Москве! «Москва - для
жизни, для дет ей»
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Департамент градостроительной политики Москвы приступил к сбору заявок от школ, учителей и родителей для
участия в Конкурсе детского рисунка "Москва - для жизни, для детей!" среди учащихся образовательных
учреждений столицы.
«Нам очень важно знать, как юные москвичи видят градостроительную политику Москвы,- отмечает руководитель
Департамента градостроительной политик Москвы Сергей Лёвкин. - 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».
В этом году конкурс пройдет в столице в третий раз.
Работы соревнуются в 4-х 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 могут участвовать не только ученики 1-5 классов, но и дошкольники в возрасте от 5 лет, посещающие
детские сады, кружки, студии. Причем не только из Москвы, но и из разных регионов России!
Заявка на участие в конкурсе оформляется по установленной форме, и направляется в формате word от
преподавателя или от родителей в Департамент градостроительной политики Москвы по электронной почте.
Чтобы правильно подать заявку на Конкурс надо:
• скачать заявку на сайте Департамента градостроительной политики
http://dgp.mos.ru/competitions-and-events/children-s-drawing-competition-moscow-is-for-life-for-children-2014/;
• указать в заявке сведения об образовательном учреждении, ребенке, представившем работу на Конкурс, а также
о педагоге, под чьим непосредственном руководством была произведена подготовка к Конкурсу;
• приклеить информацию об участнике, его школе, учителе НА ОБОРОТЕ рисунка;
• направить заявку в формате «word» по электронной почте: gradpolitika-press@mos.ru до 29 апреля 2015 г.
включительно.
Если в Конкурсе участвуют воспитанники нескольких педагогов достаточно подать ОДНУ заявку от
образовательного учреждения (при этом оригиналы работ от этого учреждения предоставляются полным
комплектом).
На Конкурс принимаются только оригиналы работ – детские рисунки на бумаге
формата А3. Финалисты, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются дипломами и ценными
подарками. Всем финалистам конкурса, а также педагогам вручаются благодарственные письма. Финал пройдет
на ВДНХ 30 мая.
Всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, звоните по телефонам: (495) 956-99-25, (495) 956-69-49, (495) 62922-61.
До встречи в финале Конкурса «Москва - для жизни, для детей!
Источник информации – пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
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