
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

19 октября 2020 года                                                                                                  

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства  

"Мир книги"  

№ 205 

 

 

С целью выявления, поддержки и развития способностей обучающихся 

Нижегородской области в художественном творчестве. 

 

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 «Мир книги» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе (Приложение 1) 

3. Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение № 2). 

4. Рекомендовать директорам образовательных организаций, обеспечить 

необходимые условия для участия в Конкурсе. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим кабинетом Горшкову Наталью Ивановну. 

 

 

 

Начальник                                                     В.А. Сычев 

  



                                                                                                              Приложение 1 

 

Утверждено  

приказом Управления образования 

администрации Воскресенского  

муниципального района 

19 октября 2020 года № 205 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир книги" 

 
1. Общие положения 

Конкурс «Мир книги» является региональным этапом Всероссийского 

конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы», 

включенного во Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества 

«Хоровод традиций». 

Жанр иллюстрации популярен в творчестве начинающих художников, так 

как он позволяет выработать наиболее удобный индивидуальный стиль, соотнести 

свое воображение с готовой художественной идеей. Конкурс "Мир книги" 

предоставляет обучающимся актуальные темы и свободу в технике выполнения 

художественной работы. 

В 2020-2021 учебном году Конкурс включен в программу регионального 

фестиваля «Вега.Арт». 

 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса: 

 Выявление, поддержка и развитие способностей обучающихся 

образовательных организаций Нижегородской области в художественном 

творчестве (изобразительное искусство) 

Задачи: 

 формирование интереса к профессиональной деятельности художника 

и дизайнера; 

 совершенствование мастерства в искусстве иллюстрирования у 

обучающихся образовательных организаций Нижегородской области; 



 развитие художественного видения у обучающихся, стимулирование 

навыка творческого поиска; 

 повышение интереса к чтению. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (в образовательных организациях) – до 07 ноября 2020 года; 

II этап (в муниципальных районах) – с 09 по 24 ноября 2020 года 

(включительно). 

Для этого в срок до 24 ноября 2020 года (включительно) в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Воскресенский 

Детский Центр на электронную почту detskiitsentr@yandex.ru с пометкой в теме 

письма «Мир книги 2020», или по адресу: 606730, р.п. Воскресенское, ул. Ленина, 

дом 2, на электронных носителях, направляются: 

- заявка на участие в Конкурсе в формате Microsoft Word и 

отсканированном варианте (Приложение 3); 

- отсканированное согласие законного представителя участника 

Конкурса на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 

4); 

- отсканированное согласие законного представителя участника 

Конкурса на некоммерческое использование конкурсной работы (Приложение 5); 

- работы победителей и призеров I этапа в электронных версиях (формат 

JPG или PNG, отсканированные либо сфотографированные в высоком качестве). 

Для участия в областном этапе Конкурса победители и призеры 

муниципального этапа проходят обучение по краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Гармония цвета» в системе 

дистанционного обучения distant52.ru. 

После получения заявки на обучение на электронную почту Оргкомитета 

будет направлено письмо с аутентификационными данными участников и 

подробной инструкцией по работе в системе дистанционного обучения distant52.ru. 

По результатам прохождения обучения по краткосрочной программе в 

mailto:detskiitsentr@yandex.ru


личном кабинете обучающегося для участников областного этапа Конкурса 

появится отметка «Участник областного этапа». 

 

4. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района. Возраст обучающихся:  

1 возрастная группа – от 10 до 13 лет;  

2 возрастная группа – от 14 до 16 лет;  

3 возрастная группа – от 17 до 18 лет. 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в шести номинациях, соответствующих книгам-

юбилярам 2020 года: 

1 возрастная группа:  

 «Алиса в Зазеркалье» (Л. Кэрролл); 

 «Сказка о царе Салтане» (А.С. Пушкин); 

 «Приключения Тома Сойера» (М. Твен). 

2 и 3 возрастные группы:  

 «Мастер и Маргарита» (М.А. Булгаков); 

 «Горе от ума» (А.С. Грибоедов); 

 «Алые паруса» (А.С. Грин). 

5.2. Требования к конкурсным работам: 

 формат А3; 

 допускается использование любых художественных материалов; 

 оригинальность и самостоятельность выполнения. 

5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

 владение техникой исполнения; 

 композиционное построение работы; 

 колорит рисунка; 

 выделение действующего лица; 



 выразительность: отображение художественного текста произведения. 

6. Подведение итогов. Награждение участников 

Победители и призеры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе участников. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

  



 Приложение 3 

к Положению о муниципальном 

этапе областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного искусства  

"Мир книги" 

 

Заявка  

на участие в районном этапе конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир книги" 

№ 

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 (должность, телефон) ______________________________________ 

 

 (печать),  дата  



 Приложение 4 

к Положению о муниципальном 

этапе областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного искусства  

"Мир книги" 

  

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 "Мир 

книги" (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 представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

  



 Приложение 5 

к Положению о муниципальном 

этапе областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного искусства  

"Мир книги" 

 

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 "Мир книги", проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО от __________ № ________ 
 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество _________________(подпись) 

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 2 

 

Утверждена  

приказом Управления образования 

администрации Воскресенского  

муниципального района 

 октября 2020 года №  

 

Экспертная комиссия муниципального этапа областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства "Мир книги". 

 

1. Носова Татьяна Витальевна – директор МОУ ДО Воскресенского Детского 

Центра; 

2. Березина Венера Никитична – директор МКОУ ДО Детской школы 

искусств; 

3. Бородинова Татьяна Александровна – педагог МОУ ДО Воскресенского 

Детского Центра; 

4. Бочкова Алена Сергеевна – педагог-организатор МОУ ДО Воскресенского 

Детского Центра. 
 


