
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" 

от 28.01.2019 г. № 23-ПД 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я рисую Мир" 

1. Цель и задачи 

Цель Конкурса – выявление и поддержка детей, обладающих творческими 

способностями в изобразительном творчестве, оказание помощи в раскрытии их 

потенциала, приобщение обучающихся г.о.Перевозский к культурно-

историческому прошлому России. 

Задачи: 

- выявление талантливых и одаренных обучающихся г.о.Перевозский в 

художественном направлении;  

- 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 

в двух возрастных группах:  

I возрастная группа: 11-13 лет; 

II возрастная группа: 14 -18 лет. 

3.Порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе до 09 февраля 2019 года в МБОУ ДО "ДЮЦ 

г.Перевоз" адресу: г.Перевоз, пер.Парковый, д.7 направляются: 

 - заявка (Приложение 1); 

 - согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение 2); 



 - согласие законного представителя участника Конкурса на некоммерческое 

использование конкурсной работы (Приложение 3); 

 - конкурсные работы. 

4.Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в шести номинациях: 

-"Культура Нижегородского края". В данной номинации конкурсанты 

представляют работы, отражающие процесс создания изделий (традиционные 

художественные промыслы Нижегородской области), работу мастера за любимым 

делом в ремесленной мастерской. 

-"Год русского театра". Указ Президента Российской Федерации "О 

проведении в Российской Федерации года театра" определяет тематику 2019 года 

в России: год театра и развития театрального искусства. В данной номинации 

конкурсанты представляют рисунки, отображающие театральную постановку 

(спектакль, опера, балет) по известному литературному произведению, действие 

актеров на сцене, закулисную жизнь. 

-"Я мечтаю, кем я стану". В данной номинации конкурсанты представляют 

рисунки, отображающие профессию мечты. 

-"Гениальный Д.И. Менделеев. Химики России". 2019 год обозначен 

Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы 

химических элементов в честь 150-летия Периодического закона Д.И. 

Менделеева, который стал одним из важнейших открытий в химии. В конкурсных 

работах в данной номинации необходимо изобразить портрет одного из всемирно 

известных русских ученых-химиков, открытия которых в различных областях 

химии изменили наш мир. 

-"Альпийский поход А. Суворова". Данная номинация посвящена    220-

летию всемирно известного похода великого полководца А.В.Суворова через 

Альпы. Альпийский поход - уникальное событие военной истории: до Суворова 

ни одна из армий не преодолевала столь сложный горный маршрут. В рисунках 

необходимо отобразить исторические события данного похода. 



-"Натюрморт 21 века" (графика). Натюрморт – это художественное 

изображение неодушевленных предметов. Необходимо выполнить постановочный 

натюрморт из 2-5 предметов. Часть используемых для постановки предметов (или 

все) должны быть современными, появившимися в XXI веке. Рисунок выполняется 

в одной из графических техник: карандаш, уголь, тушь, сангина, пастель. 

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), дата рождения, возраст, 

- наименование конкурса, 

- номинация, 

- название работы, 

- ФИО руководителя творческого объединения (без сокращений). 

5. Критерии оценки 

Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность идеи (максимум 10 баллов); 

- композиционное решение (максимум 10 баллов); 

- цветовое решение (максимум 10 баллов); 

- соответствие номинации (максимум 10 баллов); 

- общее художественное впечатление, целостность художественного образа 

(максимум 10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 100. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 



Победители и призеры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе участников. 

Работы победителей и призеров направляются на областной этап конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства "Я рисую Мир".  

Ответственный за проведение муниципального этапа Конкурса – Пузрова 

Наталья Валентиновна, и.о. зам. директора по УВР МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза". 

Тел./факс 8(83148)5-23-30 

e-mail: centrseltis@rambler.ru. 

mailto:centrseltis@rambler.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" 

от 28.01.2019 г. № 23-ПД 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я рисую Мир" 

 
Вавилина Н.М. – директор МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", председатель жюри, 

Карасева О.В. – заместитель директора МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", 

Пузрова Н. В. –и. о. заместителя директора МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза",  

Козел Е.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО "ДЮЦ г. 

Перевоза". 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном 

 этапе областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного искусства  

"Я рисую Мир" 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе детского и юношеского изобразительного 

искусства "Я рисую Мир" 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в ОУ (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон, e-mail)____________________________________ 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон, 

электронная почта  

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Фамилия, 

имя, 

отечество 

участника 

 

Дата рождения, 

возраст  
Класс Номинация 

       



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) Куратору 

Конкурса__________________________________________________________, 
(наименование Куратора зональной группы) 

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 



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 министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

___________№_________. 

 

____________  

            дата  

____________________________     

/_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 

 

 


