
 
 

Управление образования администрации  

городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

 

 

 П Р И К А З 

 
 

21 декабря 2020 года          №  338 

 

 

О проведении муниципального этапа областного конкурса  

детского рисунка "Мой Нижний Новгород" 

 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

г.о.г. Кулебаки на 2020-2021 учебный год, и с целью выявления, поддержки и 

развития 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 бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» провести муниципальный этап 

областного конкурса  детского рисунка "Мой Нижний Новгород"  (далее – 

Конкурс) с 21 декабря 2020г. по 01 февраля 2021г. 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса. 

3. МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (директор – Н.Н. Щеткина) 

провести организационную работу по подготовке и проведению Конкурса.  

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

4.1. довести информацию о Конкурсе до учащихся;  

4.2. создать условия для участия учащихся в Конкурсе.  

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания Симонову М.В. 

 

Начальник управления образования    А.Н. Шаблов 
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Приложение  

к приказу управления образования 

городского округа 

 город Кулебаки 

 от 16.12.2020г. № 338 

 

Положение о муниципальном этапе  

областного конкурса детского рисунка  

"Мой Нижний Новгород" 

 

Конкурс проводится в рамках празднования 800-летия Нижнего 

Новгорода. 

 

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) – с 21 декабря 2020г. по 01 февраля 2021г. 
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II  этап (областной) – с 8 февраля по 12 марта 2021г. 

Для участия в I (муниципальном) этапе Конкурса в срок до 1 февраля  

2020 года (включительно) в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» по адресу: 

г. Кулебаки, ул. Бутова, д.120,  направляются: 

 заявка (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение 2); 

 согласие на некоммерческое использование работ (Приложение 3); 

 конкурсные работы.  

В МБУ ДО «Детско-юношеский центр» проводится: 

 экспертная оценка конкурсных работ; 

 выставка рисунков; 

 награждение победителей и призеров конкурса. 

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в восьми номинациях.  

-"Нижегородский Кремль" 

- "На слиянии Оки и Волги"  

- "Архитектура Нижнего Новгорода" 

-"Нижегородская ярмарка" 

-"Они прославили Нижний Новгород" 

-"Нижний Новгород 1000" 

- "Нижний Новгород – город Герой" 

- "Нижегородские рассветы" 

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 
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нижнем углу со следующим содержанием: 

- муниципальный район/городской округ, 

- наименование образовательной организации, 

- ФИО ребенка (без сокращений), полных лет, 

- номинация, 

- 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 (1 место) и призеры (2, 3 место) определяются в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе участников и награждаются 

дипломами. 

6.2. Работы победителей (I место в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации) представляются для участия в областном конкурсе детского 

рисунка "Мой Нижний Новгород" при своевременном и правильном 

оформлении приложений муниципального этапа. Конкурсные работы с 

областного этапа конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

 

____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

детского рисунка "Мой Нижний Новгород" 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога, 

телефон 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

Класс 
Номинация, 

Название рисунка 

1.  
    

 
 

 

Дата                                                                     Подпись руководителя 

      печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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) МБУ ДО "Детско-

юношеский центр" (далее – Центр), для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения муниципального этапа 

областного конкурса детского рисунка "Мой Нижний Новгород" (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 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)__________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) 

ФИО_____________________________________________________________, 

 

участника муниципального этапа областного конкурса детского рисунка "Мой 

Нижний Новгород". 

____________  
            дата 

____________________________    /_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 


