
приложение1 

к приказу №130-од от 20.02.2021 

управления образования, спорта 

и молодежной политики 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

"Град Нижний" 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении окружного конкурса творческих 

работ «Град Нижний» (далее – конкурс), посвященного 800-летию Нижнего 

Новгорода, определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а 

также категорию участников конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках  мероприятий, посвященных юбилею 

города Нижний Новгород. 

1.3. Организаторы конкурса: управление образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального округа  и 

муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий краеведческий 

музей» Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Конкурс проводится с целью  выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Тоншаевского округа в 

направлении изобразительного искусства. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

-создание условий для развития и совершенствования художественного 

творчества;  

-формирование ценностного отношения к отечественной истории, культуре и 

традициям;  

-развитие устойчивого интереса к изобразительному искусству.  

 

3.  Участники конкурса 

Участниками конкурса являются обучащиеся образовательных организаций 

Тоншаевского муниципального района. 

                                    4. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

4.1. Конкурс рисунков «Виды Нижнего Новгорода»    

-участники конкурса дети 5-10 лет  

4.1.1.Требования к конкурсным работам 



 Рисунки должны соответствовать тематике конкурса и могут быть 

выполнены на тему любого вида Нижнего Новгорода. 

 Рисунки могут быть выполнены на любом материале формата А4 

(копировальная бумага, ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в 

любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки и т.д.). 

 Каждая работа должна иметь этикетку, выполненную в формате Word с 

указанием:  

- Фамилии, имени автора, 

- Возраста участника, 

- Названия работы, 

- Ф.И.О. руководителя участника работы, его контактного телефона, 

- Образовательной организации, от которой представлена работа. 

 

4.1.2. Для участия в данном конкурсе необходимо: 

- образовательной организации направить сводную заявку на участие в 

конкурсе с указанием фамилии, имени  участника, его возраста, названия 

работы,  Ф.И.О. руководителя участника работы, его контактного телефона 

на адрес электронной почты: imkkolchina@yandex.ru  

-  выполнить работу, доставить ее в музей, (р.п. Тоншаево, ул. Центральная 

д.38), а также отправить фотографию или скан рисунка на электронный адрес 

музея: tk.museum@mail.ru. (с пометкой на конкурс «Град Нижний») 

Разрешение фотографий или сканов рисунков не менее чем 300 точек на 

дюйм.  

В конкурсе принимают участие только те работы, которые представляются 

на районные конкурсы впервые.  

  4.2. Конкурс рекламных баннеров (Баннер (англ. banner —

 флаг, транспарант- графическое изображение рекламного характера) 

Участниками конкурса могут быть обучающиеся 11- 17 лет. 

4.2.1. Требования к конкурсным работам 

 Баннеры должны соответствовать тематике конкурса и могут быть 

выполнены на тему 800-летия Нижнего Новгорода 

 Баннеры должны быть выполнены в формате JPEG, формат А4. При 

создании макета баннера могут использоваться различные 

художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и др. 

(разрешение не менее 300 пикселей). При необходимости участники 

могут приложить к плакату текстовый комментарий. 
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 Каждая работа должна иметь этикетку, выполненную в формате Word с 

указанием:  

- Фамилии, имени автора, 

- Возраста участника, 

- Названия работы, 

- Ф.И.О. руководителя участника работы, его контактного 

телефона, 

- Образовательной организации, от которой представлена работа. 

 

4.2.2. Для участия в данном конкурсе необходимо выполнить работу, 

распечатать ее, доставить в музей, (р.п. Тоншаево, ул. Центральная д.38), а 

также отправить работу в формате JPEG на электронный адрес: 

tk.museum@mail.ru. (с пометкой на конкурс «Град Нижний») 

В конкурсе принимают участие только те работы, которые представляются 

на районные конкурсы впервые.  

Контактные телефоны: 

методист МУК ТКМ  Мирянгина Валерия Олеговна, тел. 8 (83151) 2-12-92 

специалист ИМК Колчина Галина Николаевна , тел 8 (83151) 2-15-78 

 

5.  Этапы проведения конкурса: 

5.1 Приём работ на конкурс с  15 марта по 30 апреля  2021 года. 

5.2 Проведение  выставки «Град Нижний» будет проходить в Тоншаевском 

краеведческом музее с 10 мая по 31 мая 2021 года 

6. Подведение итогов 

6.1.Итоги конкурса будут поведены 14 мая 2021 года во время акции «Ночь 

в музее 2021» 

6.2.Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться конкурсной 

комиссией.  

После выбора жюри 3-х работ, на официальном сайте Тоншаевского 

краеведческого музея http://tonshaevo-museum.ru/  и в группе в ВК 

http:vk.com/club.159 173677 

 с 1 мая по 13 мая включительно будет проходить народное голосование, по 

результатам которого 14 мая 2021 года  во время акции «Ночь искусств 

2021» будет выявлен победитель. 

6.3.Всем участникам конкурса вручаются сертификаты. Победители 

награждаются  Дипломами и поощрительными призами.  
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приложение2 

к приказу №130-од от 20.02.2021 

управления образования, спорта 

и молодежной политики 

 

Состав оргкомитета конкурса «Град Нижний» 

1. Чернышова С.А., заведующий ИМК управления образования, спорта  и 

молодежной политики; 

2. Колчина Г.Н., специалист ИМК управления образования, спорта и 

молодежной политики; 

3. Кочнев Владимир Иванович, директор МУК ТКМ; 

4. Мирянгина Валерия Олеговна, методист МУК ТКМ. 

 

Состав конкурсной комиссии: 

1. Малышева Ирина Павловна, хранитель фондов МУК ТКМ; 

2. Маковеева Галина Витальевна, научный сотрудник МУК ТКМ; 

3. Лебедева Елена Анатольевна,  специалист ИМК управления 

образования, спорта и молодежной политики; 

4. Русакова Ольга Витальевна, специалист ИМК управления образования, 

спорта и молодежной политики. 

5. Михалицына Елена Валерьевна –фотокорреспондент газеты «Край 

родной» (по согласованию); 
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