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П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном этапе областного конкурса  

детского и юношеского изобразительного искусства 

«Мир книги» 

 

1. Цель: 

 развитие интереса у обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области к искусству иллюстрирования. 

2. Задачи конкурса: 

 формирование интереса к профессиональной деятельности художника и 

дизайнера. 

 стимулирование творческого поиска, фантазии и трудолюбия. 

3. Организаторы конкурса. 

Управление общего образования администрации Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода; 

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 

4. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций 

проживающие в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 

 Возраст учащихся:  

1 возрастная группа – от 8 до 10 лет, 

2 возрастная группа – от 11 до 14 лет. 

5. Содержание конкурса. 

Конкурс проводится в трех номинациях по отрывкам следующих 

литературных произведений: "Краденое солнце", "Айболит", "Мойдодыр". 

Участникам необходимо проиллюстрировать нижеприведенные отрывки. 

Номинация "Краденое солнце" 

А в болоте Медведица рыщет, 

Медвежат под корягами ищет: 

«Куда вы, куда вы пропали? 

Или в канаву упали? 

Или шальные собаки 

Вас разорвали во мраке?» 

И весь день она по лесу бродит, 

Но нигде медвежат не находит. 

Только чёрные совы из чащи 

На неё свои очи таращат. 

Тут зайчиха выходила 

И Медведю говорила: 

«Стыдно старому реветь - 

Ты не заяц, а Медведь 

Ты поди-ка, косолапый, 



Крокодила исцарапай, 

Разорви его на части, 

Вырви солнышко из пасти, 

И когда оно опять 

Будет на небе сиять, 

Малыши твои мохнатые, 

Медвежата толстопятые, 

Сами к дому прибегут: 

«Здравствуй, дедушка, мы тут!» 

Номинация "Айболит" 

И встал Айболит, побежал Айболит. 

По полям, по лесам, по лугам он бежит. 

И одно только слово твердит Айболит: 

«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!» 

А в лицо ему ветер, и снег, и град: 

«Эй, Айболит, воротися назад!» 

И упал Айболит и лежит на снегу: 

«Я дальше идти не могу». 

И сейчас же к нему из-за ёлки 

Выбегают мохнатые волки: 

«Садись, Айболит, верхом, 

Мы живо тебя довезём!» 

И вперёд поскакал Айболит 

И одно только слово твердит: 

«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!» 

Номинация "Мойдодыр" 

Неумытый поросёнок! 

Ты чернее трубочиста, 

Полюбуйся на себя: 

У тебя на шее вакса, 

У тебя под носом клякса, 

У тебя такие руки, 

Что сбежали даже брюки, 

Даже брюки, даже брюки 

Убежали от тебя. 

Рано утром на рассвете 

Умываются мышата, 

И котята, и утята, 

И жучки, и паучки. 

Ты один не умывался 

И грязнулею остался, 

И сбежали от грязнули 

И чулки и башмаки. 

Описание: 

Иллюстрации выполняются на ватмане, акварельной бумаге, картоне с 

использованием различных художественных материалов (акварель, гуашь, 

темпера, цветные карандаши, пастель и т.д.) Формат работы А2» или А3. 

6. Порядок проведения конкурса. 

Обращаем внимание!!! 



Работы, выполненные родителями и педагогами, работы   прошлых 

лет, а так же скопированные работы с книг, открыток, репродукций – не 

рассматриваются! 

В срок до 20 февраля 2017 года в оргкомитет  Конкурса  по электронному 

адресу: avtcrtdu@mail.ru, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» направляются: 

- заявка (Приложение); 

- электронные версии (отсканированные или сфотографированные) работ 

(не больше 8). Работы необходимо отсканировать с разрешением 600dpi или 

сфотографировать в высоком качестве. Размер фоторабот не более 1000 пикселей 

по меньшей стороне, в формате JPG.  

7. Подведение итогов конкурса. 
Жюри определяет призовые работы в каждой возрастной группе.  

Победители конкурса направляются для участия в областном конкурсе 

детского и юношеского изобразительного искусства «Три сказки Корнея 

Чуковского» 

 

 

Грибина Надежда Александровна 

293 42 39 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

(на бланке учреждения) 
 

Заявка 

на участие в районном этапе областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства  

«Три сказки Корнея Чуковского». 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединени

е, 

Ф.И.О. 

педагога  

Фамилия, имя, 

отчество 

участника  

 

Дата 

рождения

, 

Возраст 

Номинаци

я 

 

 

Название 

работы 

 

1.        

 

 

 

 
(Ф.И.О., должность, контактный телефон координатора конкурса в 
образовательной организации) 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению об областном конкурсе 

детского и юношеского изобразительного 

искусства  

"Три сказки Корнея Чуковского" 

  

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) ГБУДО "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 "Три 

сказки Корнея Чуковского" (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 представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об областном конкурсе 

детского и юношеского изобразительного 

искусства  

"Три сказки Корнея Чуковского" 

 

 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, 

(ФИО)_________________________________________________________________

_ 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) 

 

ФИО__________________________________________________________________

_ 

 

участника областного конкурса детского и юношеского изобразительного 

искусства "Три сказки Корнея Чуковского", проводимого в соответствии с 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 09.01.2017 № 1-од 

 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество _________________(подпись) 

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 

 

 

 

 


