
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
30 сентября 2020 года                                                                                                   

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я рисую 

Мир" 

в рамках регионального фестиваля 

"Вега.Арт" 

№ 184 

 

С целью выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Нижегородской области в направлении «Искусство» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому Детскому Центру (Носовой Т.В.) организовать 

проведение муниципального этапа областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства "Я рисую Мир" в рамках 

регионального фестиваля "Вега.Арт". 

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном этапе 

областного конкурса детского детского и юношеского изобразительного 

искусства "Я рисую Мир" в рамках регионального фестиваля "Вега.Арт". 

(далее - Конкурс). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса 

4. Рекомендовать директорам образовательных организаций, 

обеспечить необходимые условия для участия в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

6.  

 

Начальник                          В.А.Сычев 
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Утверждено  

приказом управления образования 

                                                                                             администрации Воскресенского  

                                                                                                                 муниципального района 

от 30 сентября2020 года № 184 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства "Я рисую Мир" 

в рамках регионального фестиваля "Вега.Арт" 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи Нижегородской области в направлении 

изобразительное искусство.  

Задачи: 

- создание условий для совершенствования художественного 

творчества; 

- формирование ценностного отношения к изучению отечественной 

истории, культуре, традициям; 

- развитие устойчивого интереса к изобразительному искусству. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Нижегородской области в трех возрастных группах: 

- I возрастная группа: 7-10 лет; 

- II возрастная группа: 11-13 лет; 

- III возрастная группа: 14-17 лет; 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный): сентябрь-октябрь 2020 года.  

Для участия в I этапе Конкурса срок до 23 октября 2020 года в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Воскресенский Детский Центр по адресу:  пл. Ленина, дом 2, (1 этаж), р.п. 

Воскресенское, 606730, направляются: 

 заявка (Приложение 1). Заявка направляется также в  

электронном виде на e-mail detskiitsentr@yandex.ru; 

 согласие законного представителя участника Конкурса на 

обработку персональных данных (Приложение 2); 

 согласие законного представителя участника Конкурса на 

некоммерческое использование конкурсной работы (Приложение 3); 

 творческие работы. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

II этап (областной) – с 31 октября по 29 ноября 2020  года. 

В ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводится: 

mailto:detskiitsentr@yandex.ru
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- экспертная оценка конкурсных работ II этапа.  

- подведение итогов.  

Лучшие работы в номинациях "Моя семья", "О чем мечтает мама?" 

будут представлены на электронной выставке в группе ВКонтакте ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО и на сайте educate52.ru, приуроченной ко Дню матери  

29 ноября 2020. 

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в семи номинациях.  

- "Моя семья". В рисунках необходимо изобразить ситуацию 

значимого или торжественного события, момент семейного праздника. 

- "О чем мечтает мама?" Это должна быть творческая работа, 

раскрывающая мамину мечту, связанную с ее профессией, работой, отдыхом, 

с семейными событиями, интересным хобби (увлечением) и т.д. 

- "Бабушка рядышком с дедушкой!" Номинация посвящена Дню 

пожилого человека. В работах необходимо рассказать о своих бабушках и 

дедушках. 

-"Мой край нижегородский". В данной номинации конкурсанты 

представляют работы, изображающие значимые моменты в истории региона, 

памятники природы и архитектуры, культуру народов, населяющих 

территорию края. 

-"Я - мастер". У каждого человека есть какое-либо увлечение, оно 

является одновременно источником новых знаний и развлечением. Им можно 

заполнить свой досуг, что делает жизнь яркой и насыщенной. В данной 

номинации конкурсанты представляют рисунки, отображающие отношение к 

своим увлечениям, хобби, занятиям в творческих объединениях. 

- "Мы – юные туристы". Туристы – это люди, которые любят 

путешествовать. В данной номинации конкурсанты представляют работы, 

отражающие интерес к путешествиям, отдыху на природе, знакомству с 

новыми интересными местами (природа, города, страны). 

- "Детство". Все мы родом из детства, из той безоблачной, 

безобидной, счастливой поры жизни, в которую очень часто хочется 

вернуться.  Это – единственное время, когда ты безгранично веришь в 

волшебство и чудеса. 

4.2. На Конкурс направляются рисунки формата А3 (30x40 см) (другой 

формат не рассматривается), не оформленные в паспарту. 

4.3. Рисунки выполняются на ватмане, акварельной бумаге, картоне с 

использованием различных художественных материалов (масло, акварель, 

гуашь, темпера, цветные карандаши, сангина, пастель, тушь и т.д.).  

4.4. Этикетка приклеивается на обратную сторону рисунка в правом 

нижнем углу со следующим содержанием: 

- муниципальный район, 

- наименование образовательной организации, 

- ФИО ребенка (без сокращений), возраст (полных лет), 

- номинация, 
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- название работы, 

- ФИО руководителя творческого объединения (без сокращений). 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

- композиционная целостность и единство; 

- гармоничность колористического решения; 

- художественная выразительность; 

- качество исполнения; 

- соответствие тематике номинаций конкурса. 
 

6. Награждение участников 

6.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе участников. Победители и призеры Конкурса 

награждаются дипломами. 

6.2. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия во 2 

этапе конкурса. 

6.3. Победители и призеры Конкурса в возрасте 11-15 лет 

рекомендуются для участия в интенсивных учебных сборах Регионального 

центра "Вега" на базе ГБУДО ДСООЦ "Лазурный". 

6.4. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия во 

Всероссийских и Международных конкурсах детского творчества. 

____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном этапе 

областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного 

искусства "Я рисую мир" 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства 

"Я рисую мир" 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

Класс 
Номинация, 

Название рисунка 

1.  
    

 
 

 

Руководитель _____________ 

Печать, дата _____________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению об областном конкурсе 

детского и юношеского 

изобразительного искусства  

"Я рисую мир" 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства "Я рисую мир" (далее - Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом 

действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

_____________________________    /_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об областном конкурсе 

детского и юношеского 

изобразительного искусства  

"Я рисую мир" 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)__________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) 

ФИО_____________________________________________________________, 

 

участника областного конкурса детского и юношеского изобразительного 

искусства "Я рисую мир", проводимого в соответствии с приказом ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО от 07.09.2020 № 102-од 
 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 
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Утверждено  

приказом управления образования 

                                                                                             администрации Воскресенского  

                                                                                                                 муниципального района 

от 30 сентября 2020 года № 184 

 

Экспертная комиссия  муниципального этапа областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства "Я рисую Мир" 

в рамках регионального фестиваля "Вега.Арт" 

 

 

1. Турусова Лидия Константиновна – методист МОУ ДО Воскресенский 

ДЦ. 

2. Малышева Ольга Валентиновна – педагог - организатор МОУ ДО 

Воскресенский ДЦ. 

3. Носова Татьяна Витальевна – директор МОУ ДО Воскресенский 

Детский Центр. 
 

 

 

  


