
Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации
Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области

ПРИКАЗ

12.02.2021 № 103-од

О проведении районного конкурса творческих проектов-решений 
«#Лучший Арт-объект и #Лучшаяфотозона»

В рамках программы «Комфортная городская среда» и в связи с 

реконструкцией парка Центральный р.п. Тоншаево п р и к а з ы в а ю :

1. Сектору по развитию спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних провести районный конкурс творческих проектов-решений 

«#Лучший Арт-объект и #Лучшаяфотозона»», в период с 12 февраля по 10 марта 2021 

года.

2. Михалицыну Е.С., ведущего специалиста сектора по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав несовершеннолетних, назначить ответственной за 

проведение Фотоконкурса.

3. Утвердить:

3.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1,2).

3.2. Смету Конкурса (Приложение 3).

Расходы произвести по КБК 07071120125200244349 по муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском 

муниципальном округе Нижегородской области».

4. Отчет о проведении Конкурса представить до 12 марта 2020 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления 

С приказом ознакомлены:« » О а. 202Йг
« » /££ 202СЦ

7/,
я- CCLU* 1 Щ

Михалицына Е.С.
Родичева Е.Н.

Н.Н. Савиных



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Управления образования, 

спорта и молодежной политики 
от 12.02.2021 № 103-од

Положение
проведение районного конкурса творческих проектов-решений

«#Лучший Арт-объект и #Лучшаяфотозона»

1.0бщие положения.

1. Районный конкурс творческих проектов-решений «#ЛучшийАрт- 
Объект и #ЛучшаяФотозона» проводится в рамках программы 
«Комфортная городская среда» и в связи с реконструкцией парка Центральный р.п. 
Тоншаево.

1.2 Настоящее положение определяет цель и задачи, условия и порядок 
проведения и подведения итогов конкурса «#ЛучшийАрт-объект и 
#Лучшаяфотозона» для обустройства парка Центральный р.п.Тоншаево

2. Организаторы конкурса
Организаторами районного конкурса творческих работ и проектов являются 

Администрация Тоншаевского муниципального округа, управление образования, 

спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

округа, муниципальное учреждение дополнительного образования «Тоншаевский 

районный Центр детского творчества».

3. Цели и задачи конкурса

Конкурса проводится с целью создания благоустроенной зоны отдыха для 

жителей и гостей Тоншаевского муниципального округа.

Задачи конкурса:

- Привлечение внимания широкой общественности к проблематике создания 

эстетической и комфортной городской среды, формирования собственного 

индивидуального облика парка Центральный р.п. Тоншаево;

- Разработка и создание инновационных Арт-объектов (малых архитектурных 

форм), фотозон благоустройства парка из различных строительных материалов,



поиск и содействия молодых талантов для творческого освоения общественного 

пространства;

- Художественное и эстетическое оформление парка;

- Повышение гражданской активности детей и молодёжи.

4.Участники конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются участники и команды участников в
следующих возрастных категориях:

• семейные коллективы;

• 7-17 лет;

• 18-35 лет;

• старше 35 лет.

5. Порядок и условия проведения Конкурса

Конкурс проводится с 12 февраля по 10 марта 2021 года.

Начиная с 10 февраля по 10 марта 2021 года участники Конкурса присылают 

заявку (приложение 1) и творческую работу в электронном виде на электронную 

почту tonsh cdt@mail.ru
Работы, присланные после указанного срока (10 марта 2021 года), участие 

в конкурсе не принимают.

б.Содержание конкурса

Работы должны быть представлены в форме рисунка формата АЗ.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

• #ЛучшийАрт-Объект

• #ЛучшаяФотозона

7.Требования к работам.
6.1. Участникам конкурса предлагается, представить объекты по одному из 

трёх направлений по выбору автора.
6.1.1 Создание стационарных Арт-объектов архитектурно-декоративного 

назначения -  архитектурных композиций, скульптурных произведений,

mailto:tonsh_cdt@mail.ru


инсталляций стилизованных малых архитектурных форм, предназначенных для 

размещения в общественных пространствах;

6.1.2. Создание стандартных Арт-объектов -  малых архитектурных форм с 

возможностью практического использования в рекреационных целях (например: 

скамейка, фонтан, игровая конструкция для детей и т.д)

6.1.3 Создание временных арт-объектов декоративного назначения,

изготавливаемых на месте установки из древесных пиломатериалов.

6.2. Объекты, предоставляемые на конкурс, не лимитируются по габаритным 

размерам, размеры определяются авторами самостоятельно исходя из творческой 

идеи и масштаба данного произведения для восприятия в пространстве парка.

6.3. Необходимо предусмотреть конструкцию обеспечивающую устойчивость 

композиции и способ её надёжного крепления к основанию, выдерживающая 

ветровые нагрузки.

Дополнительные требования к материалам и объектам:

• Долговечность при эксплуатации в различных погодных условиях;

• Безопасность при эксплуатации;

• Невысокая стоимость изготовления.

#ЛучшийАрт-Объект
Работа оформляется в виде эскиза, формат АЗ. Эскиз сопровождается 

пояснительной запиской, где указываются: материалы, которые понадобятся для 

реализации проекта, размеры и количество Арт-объектов, цвет и т.д, описание 

основной задумки идеи (сопроводительный текст не более 5 страниц), шрифт Times 

New Roman, кегль -  14, интервал -  1,15). На эскизе работе должно быть 

обязательное наличие этикетки с указанием - названия работы, ФИО автора работы, 

руководитель работа, название организации.

Работы не должны нарушать действующее законодательство РФ

#Лучшаяфотозона
На участие в данной номинации предоставляется рисунок, формат 

АЗ,выполненный при помощи различных материалов (гуашь, акварель, пастель, 

гелиевые ручки, карандаши, и т.д.).



Работа сопровождается пояснительной запиской, где указывается: материалы 

которые понадобятся для реализации проекта, размеры (размер фотозоны должен 

быть не менее 2,0м х 2,0м и не более 4,0м х 5,0м), цвет и т.д, описание основной 

задумки, идеи (сопроводительный текст не более 5 страниц), шрифт Times New 

Roman, кегль -  14, интервал -  1,15). На эскизе работе должно быть обязательное 

наличие этикетки с указанием - названия

8.Подведение итогов и награждение
Жюри определяет победителей и призеров победителей и призеров (1,2,3 

место) в каждой номинации.

Победители и призеры награждаются дипломами Управления образования,

спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального
*

округа и подарками.

Все участники будут награждены благодарственными письмами.

Все работы будут выставлены на странице в социальной сети ВКонтакте 

«Отряд Луч» (https://vk.com/tonsh_luch).

9. Заключительные положения
9.1. Подача заявок на Конкурс означает согласие участников с условиями 

Конкурса.
9.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных работ, в целях пропаганды детского конкурсного 

движения.
9.3. Конкурсанты, направляя свои работы для участия в конкурсе, дают 

согласие на их безвозмездную публикацию любым способом и на любом носителе 

по усмотрению организаторов с обязательным указанием авторов и исполнителей.

Ответственный за организацию и проведение конкурса: педагог 

дополнительного образования Тоншаевского РЦДТ -  Макаров Дмитрий Олегович, 

2-26-50, 9527829614.

https://vk.com/tonsh_luch


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении районного конкурса 

творческих проектов-решений 
«#Лучший Арт-объект и #Лучшаяфотозона» .

Заявка
на участие в районном конкурсе творческих проектов-решений 

«#Лучший Арт-объект и #Лучшаяфотозона».

(наименование образовательного учреждения, организации)

№ Ф.И.О. автора 
(авторов) Название работы Дата

рождения

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),

название
организации

Контактный
телефон

руководителя,

1
2
3
4
5



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Управления образования, 

спорта и молодежной политики 
от 12.02.2021 № 103-од

Состав организационного комитета и конкурсной комиссии 
районного конкурса творческих проектов-решений 

«#Лучший Арт-объект и #Лучшаяфотозона»

1. Чурашова Марина Рахимовна -  заместитель главы администрации 
Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

2. Крючков Олег Валерьевич -  заведующий отдела архитектуры и 
строительства администрации Тоншаевского муниципального округа

3. Савиных Наталия Николаевна - начальник управления образования, спорта
и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 
округа *

4. Овечкина Елена Михайловна - начальник территориального отдел 
администрации Тоншаевского муниципального округа;

5. Посаженникова Татьяна Владимировна- главный редактор газеты «Край 
родной»

6. Родичева Елена Николаевна -  заведующий сектора по развитию спорта, 
делам молодежи и защите прав несовершеннолетних управления, 
образования, спорта и молодежной политики

7. Созинова С.П. -  директор Тоншаевского РЦДТ.


