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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
25 сентября 2015 года в 15.00 в актовом
зале «ЦТ «Созвездие» (Ленина, 36)
состоялась церемония награждения
победителей городского конкурса
«Картинки моего города - 2015»

25.09.2015 года в 15.00 в актовом зале «ЦТ
«Созвездие» (Ленина, 36) состоялось торжественное
награждение
победителей
ежегодного
городского
конкурса рисунка и фотографии посвящённого 300–летию
города Омска «Картинки моего города - 2015».
Организаторами конкурса выступили департамент
образования Администрации города Омска совместно с
бюджетными
образовательными
учреждениями
дополнительного образования города Омска «Центр
творчества «Созвездие» и «Центр эстетического
воспитания детей «Нефтяник».
Конкурс проводился с целью формирования
позитивного имиджа любимого города, культивирования
бережного и созидательного отношения к месту
проживания.
К участию в конкурсе были приглашены учащиеся
образовательных организаций города Омска в возрасте от 8 до 18 лет, по трём возрастным
категориям: 8-10 лет; 11-13 лет; 14-18 лет. В каждой возрастной категории жюри определило
победителей.
Оценивались работы по следующим критериям:
Номинация «Фотография»: соответствие тематике конкурса, новизна художественного решения,
изобретательность и креативность, уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость образов,
выразительность, высокое качество изображения.
Номинация «Рисунок»: художественная выразительность, креативность, выдержанность
сюжетной линии художественного повествования, соответствие тематике, эстетика оформления
работы.
«Сегодня на одном из значимых для нас с вами мероприятии, просмотрев документальный
фильм «Исторический город Омск», я уверена, вы все почувствовали, сколько тепла и доброты, в
воспоминаниях наших родителей, бабушек и дедушек об историческом, богатым своей историей
городе Омке, а по содержанию видеоряда «Скоро Омску 300 лет» ещё раз убедились, что нам есть
чем гордиться, что наш город прекрасен.
И мы с вами, как творческие люди понимаем, что фотография и рисунок - это уникальная
возможность глубже понять, почувствовать, получить яркие впечатления о городе, познакомиться с
его жизнью.
В 2016 году наш город отметит своё 300-летие. В августе месяце состоялась торжественная
церемония запуска часов, отсчитывающие время, оставшееся до юбилея. Время летит очень

быстро. За этот год нужно немало сделать для того, чтобы Омск достойно встретил свой праздник.
Все вместе, общими усилиями мы выполним эту задачу!»: выступила с речью на мероприятии
Шаповалова Ирина Геннадьевна ведущий специалист отдела дополнительного образования,
воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации
города Омска.
Всего на конкурс было представлено 242 творческих экспоната, более 50 участников
получили грамоты, дипломы за почётные призовые места. В торжественной обстановке Дмитрий
Николаевич Жидков, директор «ЦТ «Созвездие» и Вероника Германовна Верзакова, директор
«ЦЭВД «Нефтяник» вручили грамоты и дипломы победителям.
Согласно перспективному плану работы департамента образования Администрации города
Омска лучшие экспонаты (фотографии, рисунки) планируется разместить на итоговой экспозиции в
Театре юного зрителя (ТЮЗ, Омск, пр.Маркса,4в).

Судьба города Омска полна неожиданных поворотов и случайных событий, которые меняют его
пространство, его лик, дают новую историческую миссию, раскрывают его предназначение.
«Центр творчества «Созвездие» даёт старт новому в 2015-2016 учебном году городскому конкурсу
«Картинки моего города», ждём ваши заявки.
До новых встреч!

