
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования, спорта и 
молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области 
№ 409-од от 16.09.2022  

 

Положение 

о проведении муниципального этапа 

 регионального конкурса иллюстрации  

«Мир книги» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап регионального конкурса иллюстрации «Мир книги» 

(далее – Конкурс) проводится Управлением образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области и муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Тоншаевский районный Центр детского творчества».  

Конкурс является муниципальным этапом Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы», 

включенного во Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества 

«Хоровод традиций». Жанр иллюстрации популярен в творчестве начинающих 

художников, так как он позволяет выработать оригинальный индивидуальный 

стиль, соотнося свое воображение с готовой художественной идеей. Конкурс 

предоставляет обучающимся возможность творческого высказывания на 

актуальные темы и свободу в технике выполнения художественной работы. 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и развитие способностей 

обучающихся Нижегородской области в художественном творчестве 

(изобразительное искусство). 

Задачи: 

 формирование интереса к профессиональной деятельности художника 

и дизайнера; 
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 совершенствование мастерства в искусстве иллюстрирования у 

обучающихся образовательных организаций Нижегородской области; 

 развитие художественного видения у обучающихся, стимулирование 

навыка творческого поиска; 

 повышение интереса к чтению. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный).  

На данном этапе Конкурса оргкомитет, созданный органом, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципального округа  

проводит оценку (определение победителей и призеров I этапа) творческих работ 

обучающихся. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 25.10.2022 года на 

электронный адрес tonsh_cdt@mail.ru образовательная организация  направляет с 

пометкой в теме письма "Мир книги 2022" одним пакетом документов: 

 заявка (в Word и отсканированная) на участие в Конкурсе (Приложение 

1); 

 отсканированное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) и согласие на некоммерческое использование работы 

(Приложение 3); 

 скан-копия или фотография конкурсной работы в высоком качестве. 

Допустимые форматы файлов: JPG, PNG, PDF. На рисунке не должно быть 

этикетки. 

Родителям участников Конкурса, занявшим 1,2,3,4 и 5 места необходимо 

пройти регистрацию на платформе «Навигатор дополнительного образования 

детей Нижегородской области» и до 9 ноября 2022 г. подать заявку по ссылке: 

https://р52.навигатор.дети/activity/1657/?date=2022-11-10. 

II этап (региональный) –   по 29 ноября 2022 года. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводится: 

mailto:ecobio52@mail.ru
https://р52.навигатор.дети/activity/1657/?date=2022-11-10
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− экспертная оценка работ участников регионального этапа, 

зарегистрированных путем заполнения форм, определение победителей и 

призеров; 

− публикация итогов Конкурса и работ победителей и призеров на 

электронных информационных ресурсах ГБУДО ЦРТДиЮ НО не позднее 

16 декабря 2022 года. 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

в трех возрастных группах: 

1 возрастная группа: 8-11 лет; 

2 возрастная группа: 12-14 лет; 

3 возрастная группа: 15-18 лет.  

 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 6 номинациях, соответствующих 

произведениям художественной литературы и/или авторам с юбилейными и 

памятными датами в 2022-2023 учебном году. 

Номинации для участников 1 возрастной группы: 

 «Бородино», М.Ю. Лермонтов; 

 Произведения С.Я. Маршака; 

 «Емеля-охотник», Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

Номинации для участников 2 и 3 возрастных групп: 

 «Бесприданница», А.Н. Островский; 

 Творчество писателя А.К. Толстого. Произведения на выбор: «Князь 

Серебряный. Повесть времён Иоанна Грозного», повесть «Упырь», баллады или 

стихотворения; 

 «Старуха Изергиль», М. Горький. 

5.2. Требования к конкурсным работам: 

− соответствие теме Конкурса; 

− для 1 возрастной группы: формат А4 или А3; 
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− для 2 и 3 возрастных групп: формат А3; 

− допускается использование любых художественных материалов, кроме 

объемных (пластилин, органические элементы); 

− оригинальность и самостоятельность выполнения. 

5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

– владение техникой исполнения; 

– композиционное построение работы; 

– колорит рисунка; 

– выделение действующего лица; 

– выразительность: отображение художественного текста произведения. 

 

6. Подведение итогов. Награждение участников 

6.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации в каждой 

возрастной группе. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Конкурса. 

6.2. Авторы работ, занявшие 4 и 5 места, награждаются грамотами. 

6.3. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия в  

региональном этапе. 

____________________________________ 

Куратор Конкурса – Самойлова Елена Викторовна, методист Тоншаевского 

РЦДТ, к.т.22650, 9049235737 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о региональном конкурсе 

иллюстрации «Мир книги» 

 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе иллюстрации 

«Мир книги» 

 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района, городского округа_________________________ 

1. В муниципальном этапе регионального конкурса иллюстрации «Мир книги» 

приняли участие ____ образовательных организаций, из них _____ организаций 

дополнительного образования детей, _______ участников, было представлено 

_____ работ. 

 

2. В региональном этапе примут участие: ____ образовательных организаций, из 

них _____ организаций дополнительного образования детей, _______ участников, 

_____ работ. 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Фамилия, имя 

участника 

Месяц, год 

рождения 

Возраст 

(полных 

лет) 

Класс 

Номинация, 

название 

рисунка 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

       
 

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 

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

телефон), ________________________________________________________. 

__________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о региональном конкурсе 

иллюстрации «Мир книги» 

  

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 конкурса иллюстрации «Мир книги» (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 конкурсе 

иллюстрации «Мир книги» 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)_________________________________________________________, 

 

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

 

ФИО____________________________________________________________, 

 

участника регионального конкурса иллюстрации «Мир книги», проводимого в 

соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 30.08.2022 № 136-од. 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 
Подпись, фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего, 

 

 

 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу управления образования, 

спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

№ 409-од от 16.09.2022  

 

Состав организационного комитета и жюри  

муниципального этапа  

регионального конкурса иллюстрации 

"Мир книги" 

 

1. Чернышова С.А. – заведующий  информационно-методического кабинета 

3. Ломтева Е.Е. – специалист информационно-методического кабинета 

4. Зеленкевич Ю.А. -   и.о.директора  Тоншаевского РЦДТ  

6. Самойлова Е.В. – методист Тоншаевского РЦДТ 

7. Бкрмистрова С.А. – педагог-организатор Тоншаевского РЦДТ



 

 


