УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации Приокского района
города Нижнего Новгорода
________________Н.Б. Фомина
«___»___________ 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа
городского конкурса детского рисунка «Мир глазами детей»
1. Цель:
Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи через
вовлечение в активную творческую деятельность, предполагающую освоение
базовых художественно-практических навыков.
2. Задачи конкурса:
 Повышение уровня значимости изобразительного искусства в воспитании
и общем образовании.
 Содействие формированию и развитию эстетических потребностей и
вкуса детей и молодежи.
 Развитие умения выбора художественных средств и материалов для
успешного создания произведения
 Способствование раскрытию творческого потенциала учащихся,
поощрение искреннего, непосредственного отношения к выразительным
явлениям окружающего мира, как условия для создания значимого
изобразительного произведения.
3. Организаторы конкурса
 Управление образования администрации Приокского района города
Нижнего Новгорода
 МБУ ДО ЦРТ «Созвездие»
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений всех
видов и типов по возрастным группам:
1 группа – от 4 до 8 лет
2 группа – от 9 до 11 лет
3 группа – от 12 до 14 лет
4 группа – от 15 до 18 лет
5. Время и место проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - ноябрь 2017 г. сбор работ

2 этап - декабрь 2017г. - январь 2018 г. районная выставка.
7 декабря - отбор работ на городскую выставку (работа городской
комиссии).
3 этап - январь - май 2018 г. – городская выставка.
6. Условия (порядок) проведения конкурса.
На конкурс могут быть представлены живописные и графические работы,
выполненные в любой технике. Предпочтительный формат конкурсных работ
А3 (и более). Не допускается вмешательство взрослого в детскую работу.
Приклеивать и оформлять работы в паспарту не надо! Работы должны быть
подписаны (на обратной стороне листа) и иметь отдельно этикетку
(приклеивать не надо!): название работы, фамилия, имя автора, возраст, класс,
название учреждения, Ф.И.О. (полностью) педагога-руководителя, должность.
Образовательное учреждение заполняет единую заявку на все работы
(приложение №1) и предоставляет ее в печатном и электронном варианте
e-mail: galkina.61@mail.ru Работы принимаются (по заявке) до 24 ноября
2017г., в МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» (проспект Гагарина, д.41). Из
представленных работ районная комиссия составляет экспозицию выставки
детского рисунка учащихся Приокского района. Районная выставка
экспонируется на базе МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» до 12 января 2018г. Работы
победителей районной выставки будут представлены на городскую выставку
детского рисунка в МБУ ДО ДТЮ им. В.П. Чкалова. Все работы после
экспозиции выставок возвращаются авторам.
7. Подведение итогов выставки
Итоги районного конкурса детского рисунка подводит жюри по каждой
возрастной категории. Победители районного конкурса награждаются
дипломами.
Контактный телефон: 465 45 45 Галкина Людмила Львовна
Приложение 1
№

Название
работы

Автор работы
(фамилия, имя
полностью)

Возраст Образовательное Руководитель
класс
учреждение,
(Ф.И.О.
класс
полностью),
должность

