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П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном этапе областного конкурса  

детского и юношеского изобразительного искусства   

«Я рисую Мир». 

 

1. Цель и задачи: 

Цель конкурса – передача событий, фактов истории, явлений жизни и культуры 

средствами художественного творчества. 

Задачи: 

 развитие интересов учащихся  к исследованию традиций своей области, 

отечественной истории; 

 выявление юных талантливых художников, создание условий для 

совершенствования их творчества. 

2. Организаторы конкурса. 

Управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода; 

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района». 

3. Участники конкурса. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в двух 

возрастных подгруппах: 

I возрастная группа: 11-13 лет; 

II возрастная группа: 14 -18 лет. 

4. Содержание конкурса 

4.1 Конкурс проводится по номинациям: 

 «Пейзаж» -техника «алла-прима» -«Алла-прима» - это однослойный метод 

живописи «по сырому». Все краски наносятся на бумагу, не дожидаясь их высыхания. 

Необходимо нарисовать пейзаж в технике «алла-прима» акварелью. 

 «Ледовое побоище» - В 2017 году исполняется 775 лет со дня битвы на 

Чудском озере. Александр  Невский – политик и полководец, собрав под свои знамена 

новгородцев, ладожан, ижор и корелов, сумел восстановить продвижение крестоносцев 

на Восток и помешал им добиться покорения и колонизации русских земель. День 

русского войска на Чудском озере был внесен в список «Дни воинской славы России». 

Необходимо отразить исторические события, передать доблесть, отвагу русского 

войска. 

 «Натюрморт» (техника «пуантилизм») Техника «пуантилизм» заключает в 

себе создание динамичных, объемных изображений путем рисования точек на разном 

расстоянии. В изображении предметов используют точки контрастных оттенков – синий 

и оранжевый, красный и зеленый, желтый и синий. Необходимо нарисовать натюрморт 

в технике «пуантилизм». 

 «Золотое кольцо России» В 2017 году исполняется 50 лет со дня основания 

туристического маршрута «Золотое кольцо».  В Золотое кольцо традиционно включают 

восемь основных городов – Сергиев Посад, Переславль – Залесский, Ростов Великий, 

Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Эти города являются культурно-

историческими центрами, центрами ремесел. Памятники городов внесены в список 

ЮНЕСКО. Учащимся необходимо изобразить культурно-исторические особенности 

городов Золотого кольца России. 



 «Экология» Указы Президента Российской Федерации «О проведении в 2017 

году в Российской Федерации года экологии», «О проведении в 2017 году в России Года 

особо охраняемых природных территорий» определяет тематику рисунков. В рисунках 

необходимо изобразить мероприятия, проводимые в год экологии, о государственных 

природных заповедниках, о бережном отношении к окружающей среде. 

  «Покорение космоса» В 1962 был совершен первый в мире групповой 

космический полет. В космосе находились одновременно два космических корабля: 

«Восток-3» под командованием космонавта Андрияна Григорьевича Николаева и 

«Восток - 4» под командованием космонавта Павла Романовича  Поповича. Два 

космических корабля впервые осуществили баллистическое сближение, отработали 

операции, которые впоследствии легли в основу создания программ стыковки. В 

рисунках необходимо нарисовать достижения побед советской космонавтики. 

4.2. На Конкурс направляются рисунки формата А3 (30x40 см) (другой формат не 

рассматривается) не оформленные в паспарту. 

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

использованием различных техник (масло, акварель, гуашь, темпера, цветные 

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

4.4. Этикетка приклеивается на обратную сторону рисунка в правом нижнем 

углу со следующим содержанием: 

Муниципальный район 

Наименование образовательной организации 

ФИО ребенка (без сокращений), сколько полных лет, дата рождения 

Наименование конкурса 

Номинация 

Название работы 

ФИО руководителя творческого объединения (без сокращений) 

 

Образовательная организация предоставляет на Конкурс в каждой возрастной 

группе только победителей  номинаций. 

5.  Порядок проведения конкурса. 

В срок до 20 января 2017 года в оргкомитет  Конкурса  по адресу ул. Школьная, 

д.4, кабинет 17, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»  направляются работы и заявка 

(Приложение). 

6. Подведение итогов конкурса. 

Обращаем внимание!!! 

 Работы, выполненные родителями и педагогами, работы   прошлых лет, а 

так же скопированные работы с интернета - не рассматриваются! 

Жюри определяет призовые работы в каждой возрастной группе.  

Победители конкурса направляются для участия в областном конкурсе детского и 

юношеского изобразительного искусства «Я рисую Мир». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Грибина Надежда Александровна 

2934239 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Заявка 

на участие в районном этапе областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую Мир». 

 
 

№ 

п/п 

Номинация, 

 

Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения, 

Возраст 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. педагога 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

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) ГБОУ ДОД "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. 

 

 

 

Приложение 3 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (Ф.И.О.)_______________________________________________________, согласен 

(согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери),                            

Ф.И.О.  ______________________________________________________, участника областного 

конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую Мир», проводимого в 

соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 07.11.2016 

№.3818 

 

 

__________________ 
            Дата 

 

 

_________________________________ 

__________________________________ 
Подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 

Фамилия, имя, отчество 

 

К данному письму прилагается согласие на обработку данных. 

 


