
 



Профессия строитель, в широком понимании - это профессия человека созидающего, 
приносящего обществу огромную пользу, чей труд воплощен в поистине материальном 
наследии. Недаром существует чисто мужская заповедь: «Посадить дерево, вырастить 
сына и построить дом».  Покажите нам этих людей и их труд. 

1. «Дворцов прекрасных очертанья, простой избушки естество….» 
Хорошее здание обладает тремя достоинствами: пользой, прочностью и красотой. 
Попробуйте показать нам эти достоинства в тех зданиях, которые не оставили Вас 
равнодушными. 

2. «Когда дети строят дом» 
Каждый ребенок, хотел бы попробовать себя в роли строителя. А Вы, возможно, захотите 
попробовать себя в роли фотографа, который сохранит это прекрасное мгновение и 
расскажет о нем. 

Требования к работам:  
1. Участники конкурса выполняют задание самостоятельно.  
2. К конкурсу допускаются фотографии только в электронном виде в формате 

JPG.  
3. От каждого участника принимается только одна фотография.  

Награды: 
 Все победители мероприятия будут награждены Дипломами победителей по 

каждому направлению конкурса. Остальные участники мероприятия получат Сертификат 
участника. Все преподаватели, которые выступили кураторами мероприятия, получат 
Сертификат куратора.  

 Сертификаты и дипломы высылаются на почтовый адрес участника 
4 Участники 

Рекомендуемый возраст участников конкурса для школьников: 1 - 11 классы  
Учебные предметы:  информатика, технология  

Желающие участвовать в конкурсе должны вместе с конкурсной фотоработой 
подать официальную заявку по следующей форме: 

 

Официальная заявка на участие в конкурсе  
«Мы строим наш город» 

 
Заявляя об участии в конкурсе «Мы строим наш город», подтверждаем свое 

согласие со всеми правилами и требованиями в условиях проведения Конкурса. С 

передачей своего проекта, выполненного нами, мы также передаем право 
Организационному комитету на использование предоставленных материалов в 
некоммерческих целях в части учебно-методической и научно-исследовательской 
деятельности.  

1. Фамилия, имя, отчество участника и дата рождения. 
2. Наименование учебного учреждения или детской общественной организации 
3. Куратор (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, наименование 

учебного учреждения или детской общественной организации) 
4. Название работы 
5. Направление конкурса 

Контактный телефон 
Адрес электронной почты 
Почтовый адрес (для отправки сертификатов и дипломов) 
Настоящим я подтверждаю, что несу ответственность и гарантирую 

оригинальность представленного материала, т. е. представляемая мною  работа не 
нарушит интеллектуальных прав других лиц или организаций. 

 
 



5 Критерии оценки представленных проектов по конкурсной программе 

Оценке подлежат: 
- творческий замысел и оригинальность идеи (30 баллов); 
- тематическая направленность, соответствие идее направления (30 баллов); 
- эффективность использования компьютерных технологий (10 баллов); 
- качество исполнения и  художественная выразительность (30 баллов). 
Максимальное количество – 100 баллов 
5 Организация, проведение и подведение итогов конкурса 

Работы по конкурсу «Мы строим наш город» и заявки  должны быть представлены в 
адрес Оргкомитета до 31 декабря 2014 года по адресам электронной почты: 
pgs_swsu@mail.ru или yz_swsu@mail.ru 

Работа конкурсной комиссии будет организована в период с 12.01.2015 по 28.02.2015 
Выставка лучших работ и объявление победителей (отправка сертификатов и 

дипломов) состоится 6 марта 2015 года  по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, ауд. Г-
327, кафедра ПГС. 

Жюри имеет право присуждать диплом Гран-при, определять количество мест по 
конкурсу, а также учреждать различные номинации. 

При подведении итогов конкурса члены жюри могут выдвигать предложения по 
присуждению поощрительных наград для работ, не занявших призовые места. 

Организационный комитет оставляет за собой право изменять сроки представления 
проектов и подведения итогов конкурсов. 

Направление официальной заявки на участие в конкурсе подтверждает согласие 
участников на публикацию Оргкомитета их фамилий, имен, отчеств, содержание 
конкурсных проектов и других данных, в случае их победы в конкурсе. 
 


