
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

№ 407-од от 15.09.2022  

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую Мир» 

 

1. Общие положения 

Организатором муниципального этапа областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Я рисую Мир» (далее – Конкурс) 

является Управление  образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области и 

муниципальное учреждение  дополнительного образования «Тоншаевский 

районный Центр детского творчества».  

 

2. 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; 

- воспитание чувства патриотизма, гордости, уважения и любви к родному 

краю. 
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3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций  в трех возрастных группах: 

- I возрастная группа: 7-10 лет; 

- II возрастная группа: 11-13 лет; 

- III возрастная группа: 14-17 лет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный):  

В рамках муниципального этапа Конкурса оргкомитет, созданный органом, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципального 

района/городского округа (далее – Оргкомитет), организует муниципальный этап, 

определяет победителей и призеров муниципального этапа, проводит онлайн-

выставку рисунков «Я рисую Мир». 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо в срок до 20 

октября 2022 г. предоставить в Тоншаевский РЦДТ: 

-  заполненную заявку на участие в Конкурсе – оригинал и в Word на 

эл.адрес: tonsh_cdt@mail.ru (Приложение 1)  

- заполненное согласие законного представителя участника Конкурса на 

обработку персональных данных (Приложение 2)  

- заполненное согласие законного представителя участника Конкурса на 

некоммерческое использование конкурсной работы (Приложение 3) 

- оригиналы конкурсных работ. 

Родителям участников, ставших победителями и занявших призовые 

места в муниципальном этапе Конкурса в срок  

до 7 ноября 2022 года пройти регистрацию на платформе «Навигатор 

дополнительного образования детей Нижегородской области»: 

https://р52.навигатор.дети/ и подать заявку по ссылке: 

https://р52.навигатор.дети/activity/1675/?date=2022-11-07; 

https://р52.навигатор.дети/
https://р52.навигатор.дети/activity/1675/?date=2022-11-07
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II этап (областной) – с 7 ноября 2022 по 19 декабря 2022 г. 

В ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводится: 

- экспертная оценка конкурсных работ II этапа; 

- подведение итогов. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в семи номинациях: 

- «Моя семья». В работах необходимо изобразить ситуацию значимого или 

торжественного события, момент семейного праздника; 

- «Моя любимая мама». Творческая работа должна раскрывать любовь к 

самому близкому человеку – маме, отражать ее профессию, работу, отдых, мечты, 

хобби (увлечения) и т.д.; 

- «Наше счастливое детство». В данной номинации конкурсанты 

представляют работы, иллюстрирующие их мечты, надежды, увлечения, 

школьную жизнь; 

- «Я - защитник Родины!». Существуют профессии, направленные на 

защиту и сохранение безопасности Родины – военные, медики, пожарные, 

полицейские, спасатели и другие. В творческих работах обучающие могут 

изобразить многогранный мир профессий, нацеленных на достижение 

безопасности и благополучия нашей Родины; 

- «Полуторка. Дорога Жизни». 22 ноября 1941 года по льду Ладожского 

озера отправились первые грузовики ГАЗ-АА. На этих машинах везли 

продовольствие в блокадный Ленинград. Автомобиль ГАЗ-АА прозвали 

«Полуторкой» за грузоподъемность в полторы тонны. В СССР его начали 

производить в 1932 году на Горьковском автомобильном заводе. В рисунках на 

эту тему участники могут осветить сюжеты, связанные с «Дорогой жизни», 

переправой продовольствия, историей и значением автомобиля; 

- «Моя родина – Россия». 2022 год объявлен годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. Народные традиции 
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являются важнейшим фактором, обеспечивающим чувство единения и 

способствуют сохранению ценностных ориентаций. Россия – огромная 

многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, 

традициями и обычаями. В данной номинации конкурсанты представляют 

работы, изображающие аутентичную народную архитектуру, промыслы, 

костюмы, а также обряды, традиции, обычаи и праздники, выражающие 

уникальность народов; 

- «История моей Родины». Одно из наших мировых достояний –древняя и 

самобытная культура и история. Россия дала миру гениальных людей: ученых, 

писателей, художников, историков, композиторов, полководцев, 

государственных деятелей, спортсменов. В рисунках конкурсанты могут 

изобразить значимые события и моменты в истории нашей страны и личностей, 

связанных с этими событиями; 

- «Фольклор Нижегородской области». В данной номинации обучающие 

могут изобразить сцены, сюжеты и лирические образы героев уникального 

фольклора нашего края. 

5.2. На Конкурс направляются рисунки формата А3 (30x40 см), не 

оформленные в паспарту. Работы иного формата не рассматриваются. 

5.3. Рисунки выполняются на ватмане, акварельной бумаге, картоне с 

использованием различных художественных материалов (масло, акварель, гуашь, 

темпера, цветные карандаши, сангина, пастель, тушь и т.д.). 

5.4. Этикетка приклеивается на обратную сторону рисунка в правом 

нижнем углу со следующим содержанием: 

Конкурс «Я рисую мир» 

- муниципальный район; 

- наименование образовательной организации; 

- ФИО ребенка (без сокращений), возраст (полных лет); 

- номинация; 

- название работы; 

- ФИО руководителя творческого объединения (без сокращений). 
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6. 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. 

 

7. Награждение участников 

7.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) определяются в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе участников и награждаются дипломами 

и грамотами. Остальным участникам вручаются сертификаты. 

7.2. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия в 

областном конкурсе «Я рисую мир». 

____________________________________ 

Куратор Конкурса – Самойлова Елена Викторовна, методист Тоншаевского РЦДТ, 

22650, 9049235737 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению об областном конкурсе 

детского и юношеского изобразительного 

искусства 

«Я рисую мир» 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе 

детского и юношеского изобразительного искусства 

«Я рисую мир» 

 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района, городского округа_________________________ 

1. В муниципальном этапе конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» приняли участие ____ 

образовательных организаций, из них _____ организаций дополнительного 

образования детей, _______ участников, было представлено _____ работ. 

2. В областном этапе примут участие: ____ образовательных организаций, 

из них _____ организаций дополнительного образования детей, _______ 

участников, _____ работ. 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Фамилия, имя, 

отчество 
участника  

Месяц и год 
рождения, 

возраст (полных 

лет) 

Ф.И.О. педагога, 

контактный 

номер телефона 

и контактный 
адрес 

электронной 

почты 

Номинация, 

название работы 

1.       

 

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 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) 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  
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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 ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО от 30.08.2022 № 139-од. 
 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

 

 

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 

№ 407-од от 15.09.2022  

 

Состав организационного комитета и жюри  

муниципального этапа  

областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства 

"Я рисую мир" 

 

1. Савиных Н.Н. –  начальник  управления  

2. 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. Бурмистрова С.А. – педагог-организатор Тоншаевского РЦДТ



 

 


