
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
19 сентября 2018 года                                                                                              № 158 

О проведении районного конкурса 

детского изобразительного искусства  

"Моя семья"  

 
 

С целью формирования и поддержки семейных ценностей средствами 

изобразительного искусства. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

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

проведение районного конкурса детского  изобразительного искусства " Моя семья". 

2. Утвердить прилагаемое положение о районном конкурсе детского  

изобразительного искусства " Моя семья" (далее - Конкурс). 

3. Рекомендовать директорам образовательных организаций, обеспечить 

необходимые условия для участия в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                      В.А.Сычев 

 

                                                              



Утверждено  

приказом управления образования 

администрации Воскресенского  

муниципального района 

от 19 сентября 2018 года № 158 

 

 

Положение 

о районном конкурсе детского  

изобразительного искусства "Моя семья" 

 

1.Общие положения 

В 2018 году День матери в России отмечает 20-летие: он был 

установлен  30 января 1998 года Указом Президента Российской Федерации 

и празднуется в последнее воскресенье ноября. Цель праздника — 

поддержать традиционные ценности, сплотить детей и матерей, укрепить 

отношения между ними, передать связь поколений в семье.  

Праздник "День матери" успешно проводится в образовательных 

организациях Нижегородской области. К нему приурочены различные 

мероприятия, конкурсы, творческие акции, которые позволяют детям 

выразить любовь к своим мамам.  

Участие в областном конкурсе детского изобразительного искусства 

"Моя семья" позволит обучающимся рассказать об одном из самых важных 

людей в их жизни – маме.  

2.Цель и задачи 

 Цель Конкурса: 

 формирование и поддержка семейных ценностей средствами 

изобразительного искусства. 

 Задачи: 

 выявление юных талантливых художников, создание условий для их 

творческого развития; 

 совершенствование навыков портретной и жанровой живописи. 

 

 

 



 

3.Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I  этап (муниципальный) – до 9 ноября 2018 года. 

В срок до 5 ноября 2018 года (включительно) для участия в I этапе 

Конкурса в МОУ ДО Воскресенский ДЦ, по адресу р.п. Воскресенское, 

пл.Ленина, д.2 (1 этаж), на компакт-диске или на электронную почту 

detskiitsentr@yandex.ru с пометкой « Конкурс Моя семья», 

 направляются: 

 отсканированная заявка (Приложение 1); 

 отсканированное согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2); 

 отсканированное согласие на некоммерческое использование 

работ (Приложение 3); 

 электронные версии (отсканированные или сфотографированные) 

работ. Работы  необходимо отсканировать с разрешением 600dpi или 

сфотографировать в высоком качестве.  

II этап (областной) – с 9 ноября по 26 ноября 2018 года. 

До 23 ноября 2018 г. проводится экспертная оценка электронных 

версий работ. 

26 ноября 2017 г. размещается интернет-выставка работ победителей и 

призеров областного этапа по адресу www.educate52.ru. 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Нижегородской области. Возраст обучающихся:  

1 возрастная группа – от 7 до 10 лет,  

2 возрастная группа – от 11 до 13 лет. 

 

 

 

 

mailto:detskiitsentr@yandex.ru
http://www.educate52.ru/


 

5.Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

- "Пример для подражания". В рисунках необходимо изобразить 

совместную семейную деятельность, в которой мама служит примером, 

вдохновляет и направляет других членов семьи; 

- "О чем мечтает мама". В рисунках необходимо изобразить мечты и 

цели мамы (семейные, личные, профессиональные). 

5.2. Требования к конкурсным работам: 

 использование любых художественных материалов (акварель, гуашь, 

темпера, цветные карандаши, пастель и т.д.); 

 формат А3; 

 оригинальность идеи и самостоятельность выполнения. 

 

6.Подведение итогов. Награждение участников 

5.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе участников. Победители и призеры Конкурса 

награждаются дипломами. 

5.2. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия во 2 

этапе конкурса. 

____________________________________ 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о районном конкурсе 

детского изобразительного искусства 

"Моя семья" 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе 

детского изобразительного искусства 

"Моя семья" 

 

№ 

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 ОО 

Печать, дата  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о районном конкурсе 

детского изобразительного искусства  

"Моя семья" 

  

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 

изобразительного искусства "Моя семья" (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 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о районном конкурсе 

детского изобразительного искусства  

"Моя семья" 

 

 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

  
Я, 

(ФИО)_________________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

 

ФИО__________________________________________________________________, 

 

участника областного конкурса детского изобразительного искусства "Моя семья", 

проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 12.09.2018 № 01-

33/206 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество _________________(подпись) 

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 

 

 

 


