УТВЕРЖДАЮ.
Начальник управления общего образования
администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
__________________________Н.Ю. Кулагина
«______»_________________________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского рисунка,
посвященного году нижегородской архитектуры и старины
1. Общие положения.
Районный конкурс детского рисунка, посвященного году нижегородской архитектуры и
старины (далее - Конкурс) проводится в рамках плана мероприятий на 2017-2021 годы по
подготовке и празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода.
2. Цель и задачи.
- Привлечение внимания учащихся к выдающимся достижениям нижегородцев в области
архитектуры и к основным историческим событиям прошлого средствами изобразительного
творчества;
- Формирование творческих способностей учащихся;
- Воспитание у учащихся патриотизма и сопричастности к истории и культуре Нижнего
Новгорода.
3. Организаторы.
- Управление общего образования администрации Автозаводского района города
Нижнего Новгорода;
- МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода.
4. Участники.
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до
18 лет по трем возрастным группам:
- 1 группа – 7-10 лет;
- 2 группа – 11-14 лет;
- 3 группа – 15-18 лет.
5. Условия и порядок проведения Конкурса.
5.1. Конкурс предполагает изображение памятников архитектуры и исторических событий
в Нижнем Новгороде периода XVI-XIX веков;
5.2. Конкурс проходит в двух номинациях: «Памятники нижегородской архитектуры
периода XVI-XIX веков» и «Основные исторические события в культурной и политической жизни
нижегородцев в XVI-XIX веках»;
5.3. Рисунок выполняется на листе бумаги формата А3 (30Х40 см) без оформления в
паспарту. Рисунок может быть выполнен в различных изобразительных техниках: гуашь,
карандаш, пастель, акварель и прочее.
5.4. К рисунку прилагается бирка, на которой указываются: название работы, фамилия, имя
автора, образовательная организация. Бирка крепится под правым нижним углом работы. Текст в
бирке печатается шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 16 кегель, междустрочный
интервал – одинарный.
5.5. От одного участника может быть прислано не более двух работ.
5.6. Конкурс проходит в два этапа:
- 1 этап - школьный (со 2 по 20 октября 2017);
- 2 этап – районный (с 23 октября 2017 по 3 ноября 2017).
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23 октября 2017 года подать заявку
(Приложение 1) и работу в районный оргкомитет Конкурса (МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского
района», ул. Школьная, д.4, кабинет 17). Заявку можно отправить на электронную почту
районного оргкомитета Конкурса (avtcrtdu@mail.ru) с пометкой в теме письма «Конкурс рисунка о
Нижнем Новгороде». Заявки и работы, поданные позже 23 октября 2017 года, не рассматриваются.

6. Критерии оценки конкурсных работ.
Работы оцениваются по следующим критериям:
- Самостоятельность выполнения работы;
- Выразительность рисунка;
- Композиционное решение;
- Соблюдение требований к оформлению работы.
7. Подведение итогов.
Победители и призёры Конкурса определяются в каждой номинации и возрастной группе.
Приложение 1
Заявка на участие в районном конкурсе рисунка,
посвященного году нижегородской архитектуры и старины
Образовательная организация___________________________
№
п/п

Фамилия, имя
участника

НосковаЮлияСергеевна
2934239

Возрастная
группа,
класс

Номинация

Название
работы

Ф.И.О.
руководителя,
(полностью),
должность,
контактный
телефон

