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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ «СРЦН «Улыбка»  

Автозаводского района  

г. Нижнего Новгорода» 

 А.В. Ситник 

19 апреля 2019 г. 

Положение 

о проведении областного конкурса детского рисунка  

«Мир глазами детей» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» (далее – 

Конкурс) направлен на раскрытие творческого потенциала детей и посвящен 

Международному дню защиты детей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 4.3.7 Комплексного 

плана организационно-методической работы организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере 

реализации государственной семейной политики на 2019 год, утвержденного 

приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 6 

февраля 2019 года № 74.  

1.3. Организатором Конкурса является ГКУ «СРЦН «Улыбка» 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода». 

1.4. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения Конкурса, устанавливает требования к представляемым на 

Конкурс материалам; процедуру и критерии их оценивания. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – духовно-нравственное развитие и воспитание 

несовершеннолетних через вовлечение в активную творческую деятельность, 

предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- Способствование раскрытию творческого потенциала детей, поощрение 

искреннего, непосредственного отношения к выразительным явлениям 

окружающего мира, как условия для создания значимого изобразительного 

произведения. 

- Повышение уровня значимости изобразительного искусства в 

воспитании. 

 - Содействие формированию и развитию эстетических потребностей и 

вкуса детей.  

- Развитие умения выбора художественных средств и материалов для 

успешного создания работы.  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области. 

3.2. Возрастные категории участников: 

1-я возрастная группа- 3-6 лет 

2-я возрастная группа: 7-11 лет 

3-я возрастная группа: 12-15 лет 
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3.1. Количество детей, участвующих в Конкурсе, ограничено. От каждого 

учреждения может быть представлено по 2 конкурсных работы в каждой 

возрастной категории (всего 6 рисунков). 

3.2. Коллективные работы не допускаются. 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

4.1. «Удивительный мир, созданный человеком» 

4.2. «Подводный мир» 

4.3. «В мире животных» 

4.4. «Мир без войны» 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Предоставленные на Конкурс работы должны логически 

соответствовать заданной теме и выбранной номинации. 

5.2. Рисунок может быть выполнен в любой технике рисования (акварель, 

гуашь, пастель, цветные карандаши, фломастеры и т.д.) и на любом 

материале (ватман, картон, холст и т. д.). Размер рисунка – формат А4. 

5.3. На титульной стороне рисунка, в правом нижнем углу необходимо 

указать название работы, номинацию, Ф.И. автора, возраст, наименование 

учреждения (Приложение 2). 

5.4. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате 

JPEG (фотографии рисунков или сканированные копии рисунков). 

5.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме, 

- художественный вкус, оригинальность; 

- композиция; 

- цветовое решение, колорит; 

- эстетический вид и оформление работы; 

Баллы:  

0 – отсутствует;  

1 балл – частично,  

2 балла – наличие критерия.  

Общее наибольшее количество баллов - 10 баллов. Победитель определяется 

по наибольшему количеству набранных баллов. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе заявку (Приложение 1) и конкурсные работы 

(фотографии рисунков) в электронном виде необходимо направить в ГКУ 

«СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»  по адресу 

электронной почты ulybka-metod@mail.ru (с указанием КОНКУРС в теме 

сообщения). 

6.2. Направляя заявку на участие в конкурсе, вы автоматически даете свое 

согласие на обработку общедоступных персональных данных. 

6.3. Конкурс проводится в период с апреля по июнь 2019 г. в четыре 

этапа:  

mailto:ulybka-metod@mail.ru
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- с 26 апреля по 30 апреля 2019 года информирование учреждений 

социального обслуживания семьи и ребенка Нижегородской области об 

условиях участия в конкурсе. 

- с 01 мая по 26 мая 2019 года - прием заявок участников и конкурсных 

работ в соответствии с положением. 

- с 27 мая по 31 мая 2019 года – рассмотрение заявок, выбор лучших работ 

экспертной комиссией конкурса. 

- не позднее 05 июня 2019 года – подведение итогов конкурса. 

6.4. Материалы, предоставленные позднее 26 мая 2019 г. и не 

соответствующие требованиям Положения, рассматриваться не будут. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для рассмотрения конкурсных работ создается экспертная комиссия из 

представителей Управления социальной защиты населения Автозаводского 

района, ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода». 

7.2. Итоги конкурса оформляются специальным протоколом и 

утверждаются решением экспертной комиссии.  

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами за 1,2,3 места в 

каждой возрастной категории и номинации. 

7.4. Дипломы победителям отправляются в электронном виде, по адресу 

электронной почты, указанному в заявке. 

7.5. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте Учреждения 

ulybka-nn.ru в разделе «Конкурс» не позднее 3 рабочих дней после 

подведения итогов. 

8. Авторские права участников конкурса 

8.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

действующего Российского законодательства, в том числе в части защиты 

авторских прав. 

8.2. Ответственность за содержание представленных на конкурс работ 

организаторы конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим 

материалы на конкурс.  

8.3. Заявка на участие в данном конкурсе будет рассматриваться как 

согласие автора (законного представителя автора) на возможное 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов (размещение 

в сети Интернет на официальном сайте Учреждения ulybka-nn.ru, публикация 

в печатных изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды 

презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 

8. Контактная информация 

8.1 Ответственное лицо за проведение Конкурса – методист Самоделкина 

Ирина Геннадьевна, контактный телефон: 8(831)255-18-4 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

в областном конкурсе рисунков «Мир глазами детей» 

 

Наименование учреждения 

(сокращенное юридическое)  

Пример: ГКУ «СРЦН «Улыбка» 

Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода» 

Ф.И.О. автора рисунка, 

возраст (полных лет) 

 

Возрастная категория  

Номинация  

Название конкурсной работы  

Ф.И.О. специалиста, 

подготовившего участника 

конкурса, должность 

 

Контактный телефон  

E-mail  
 

Направляя заявку на участие в конкурсе на адрес электронной почты 

ulybka-metod@mail.ru в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», вы автоматически даете 

свое согласие на обработку общедоступных персональных данных, а именно: 

Педагог, подготовивший участника: 

- фамилия, имя, отчество;  

- сведения о месте работы;  

- сведения о занимаемой должности, категории; 

- контактная информация. 

Автор рисунка: 

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

- возраст (полных лет); 

- фотография рисунка, предоставленного на конкурс. 

Заявка на участие в данном конкурсе будет рассматриваться как 

согласие автора (законного представителя автора) на возможное 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов (размещение 

в сети Интернет на официальном сайте Учреждения ulybka-nn.ru, публикация 

в печатных изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды 

презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 

За авторство работы и соблюдение авторских прав ответственность в 

соответствии с Законодательством РФ несет лицо, приславшее работу на 

конкурс.  
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Приложение 2 

Образец: 

 

«СЕМЬЯ ДЕЛЬФИНОВ» 
номинация «Подводный мир» 

Иванов Иван, 8 лет 
ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского 

района г. Нижнего Новгорода» 

 


