
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
08 сентября 2021 года                                                                                                   

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем»   

№ 149 

 

С Целью  – выявления, поддержки и развитие способностей и талантов 

у детей и молодежи Нижегородской области в направлении изобразительное 

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 творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем».  

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном этапе 

областного конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем»  (далее - Конкурс). Приложение.  

3. Рекомендовать директорам образовательных организаций, 

обеспечить необходимые условия для участия в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                          В.А.Сычев 
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Приложение. 

Утверждено  

приказом Управления образования 

                                                                                             администрации Воскресенского  

                                                                                                                 муниципального района 

от  08 сентября 2021 года №  149        

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  этапе Всероссийского конкурса  

творческих работ учащихся  

«Я и Россия: мечты о будущем» 

 

1. Общие положения 

 

Организатором муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»  является 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Воскресенский Детский Центр.  (далее – Конкурс) 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи Нижегородской области в направлении 

изобразительное искусство. 

Задачи: 

 формирование творческого мышления и позитивных установок на свое 

будущее и будущее своей Родины (дома, города/деревни, региона, страны), 

потребности к ответственному, конструктивному обоснованному 

проектированию и действию; 

 развитие познавательных активностей учащихся в контексте 

экологического мышления и проектирования (конструирования) социально и 

эстетически привлекательного образа места своего бытования на ближайшую 

и долгосрочную перспективу (30-50 лет); 

 воспитание активной жизненной позиции школьников – 

актуализация у учащихся ценностного содержания окружающего мира – 

среды обитания, включая её образы, формы визуализации и способы их 

продвижения с учетом представлений об информационно-технологическом 

развитии. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных 

организаций Нижегородской области в двух группах: 
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 I группа – 3 - 6класс; 

 II группа – 7 – 11 класс. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

Для участия I этап (муниципальный) – до 13 октября(включительно) 

2021 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. 

На данном этапе Конкурса оргкомитет, проводит  оценку (определение 

победителей и призеров I этапа) творческих работ обучающихся. 

 

Для участия во II этапе (региональном)  Конкурса необходимо в срок  

до 20 октября 2021 г.:  

 зарегистрироваться по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/612395b592fcb6b2ee15632c/ 

 предоставить оригиналы конкурсных работ в ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО по адресу: пр. Гагарина, д.100, г. Нижний Новгород, 603009; 

 вместе с оригиналами работ предоставить заполненную заявку 

на участие в Конкурсе (Приложение 1), заполненное согласие законного 

представителя участника Конкурса на обработку персональных данных 

(Приложение 2) и заполненное согласие законного представителя участника 

Конкурса на некоммерческое использование конкурсной работы 

(Приложение 3). 

Жюри Конкурса проводит экспертизу представленных материалов 

согласно требованиям к конкурсной работе и определяет 3 работы в каждой 

возрастной группе, которые будут направлены для участия в федеральном 

этапе. 

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО: http://educate52.ruи в группе ВКонтакте: https://vk.com/gbudo_crtdunoне 

mailto:detskiitsentr@yandex.ru
https://forms.yandex.ru/u/612395b592fcb6b2ee15632c/
http://educate52.ru/
https://vk.com/gbudo_crtduno
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позднее 05 ноября 2021 г. 

 

5. Содержание конкурса 

 

5.1.Конкурс творческих работ учащихся – рисунков и плакатов – на 

тему образа будущего – «мое будущее» и «будущее моей Родины» (дома, 

города / деревни, региона, страны). 

Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более 

А3.  

5.2. Рисунок должен:  

 соответствовать теме Конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и 

демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и/или ее 

аспектов; 

 иметь название; 

 быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) 

листа ватмана; 

 может быть выполнен любыми доступными средствами 

художественной выразительности, должен быть аккуратно исполненным, 

учитывающим требования к композиции; 

 в рисунке возможно использование специальных средств 

(аппликация) для придания объёма изображению.  

5.3. Форма и содержание плаката:  

 плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении; 

 должны быть учтены правила оформления плаката. 

Содержание плаката должно включать в себя: 

 заголовок; 

 яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса;  

 авторский знак – подпись.  

5.4. Представленная на Конкурс работа должна быть выполнена 

непосредственно самим учащимся или под руководством родителя 

(законного представителя) / педагога / воспитателя и соответствовать 

тематике Конкурса, не оформлена в паспарту и подписана в правом нижнем 

углу на оборотной стороне: 

 название работы, 

 фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет); 

 наименование школы и класс; 

 допускается краткая аннотация к работе (не более 5-10 

предложений – не более 250 слов). Представляемые на конкурс работы 

должны иметь оригинальную авторскую идею (сюжет) – не допускать 

художественно-смысловых заимствований (копирования). 

5.5. Критерии оценки творческих работ: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

 оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его 
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художественно-эстетическое решение; 

 техника исполнения, включая новизну образа и его реалистичность; 

 сложность исполнения. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Победители(1 место) и призеры(2, 3 место) в каждой группе 

награждаются дипломами. 

6.2. Творческие работы победителей регионального этапа Конкурса 

направляются для участия в федеральном этапе.  

6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право демонстрации 

поступивших работ на иных профильных форумах, публикации, а также их 

некоммерческого использования для популяризации и продвижения образов 

России и ее регионов. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном  этапе Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Месяц и год 

рождения, 

возраст 

(полных 

лет) 

Класс 

Ф.И.О. педагога, 

контактный 

номер телефона 

и контактный 

адрес 

электронной 

почты 

Номинация, 

название работы 

1.        

2.        

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 

муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный 

телефон, e-mail)___________________________________________________. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 

 

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 регионального этапа всероссийского 

конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

(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 о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 
Я, (ФИО)______________________________________________________________, 

 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы, возможную 

публикацию работы в электронных и печатных версиях СМИ моего сына (дочери) 

 

ФИО__________________________________________________________________, 

 

Участника регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем», проводимого в соответствии с приказом 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 23.08.2021 № 138-од. 

 

____________  

            дата 

 

____________________________/_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 
 


