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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении районного конкурса детского рисунка «Дорогой героев»

1. Общие положения
Районный конкурс детского рисунка «Дорогой героев» (далее - Конкурс),

посвящен 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направлен на создание
условий развития дополнительного образования детей в ОО Автозаводского района в
направлении детского художественного творчества.

2. Цели и задачи
 повышение роли изобразительного искусства в патриотическом, нравственном и

эстетическом воспитании детей и молодежи;
 выявление творчески одаренных детей и молодежи;
 создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся.
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 всех видов

и типов по возрастным группам:
1 группа – от 4 до 7 лет; 3 группа – от 11 до 14 лет
2 группа – от 8 до 10 лет; 4 группа – от 15 до 18 лет
5. Порядок и условия проведения
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – школьный, апрель 2018 года. Работы, занявшие призовые места на

школьном этапе в срок до 25 апреля 2018 года направляются в районный оргкомитет по
адресу: МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», (ул. Школьная, д.4. каб. № 17) К работам
прилагается заявка на участие (приложение № 1).

2 этап – районный, апрель - май 2018 года – в рамках этапа проводится:
 экспертная оценка конкурсных работ;
 подведение итогов Конкурса;
 выставка конкурсных работ.
5.2. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные в любой

живописной и графической техниках на плотной бумаге для рисования или бумаге для
акварели.

 Формат конкурсных работ А3.
 Работы оформляются в паспарту белого цвета 3см.
 К работам прилагаются сведения:



Этикетка с данными крепятся к паспарту в правом нижнем углу:
Название работы_________________________________________________
Номинация______________________________________________________
Ф.И. автора______________________________________________________
Возраст, дата рождения____________________________________________
Образовательная организация_______________________________________
Ф.И.О.(полностью) руководителя, должность_________________________

5.3. Номинации Конкурса:
 «Я помню, я горжусь»;
 «Мир без войны».

6. Подведение итогов
Жюри определяет призовые работы в каждой возрастной группе и номинации.
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие названия работы её содержанию и выбранной теме;
 выразительность и неповторимость образа;
 аккуратность исполнения.

Обращаем внимание!!!
Работы, выполненные родителями и педагогами, работы прошлых лет, а так

же скопированные работы с книг, открыток, репродукций - не рассматриваются!
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Приложение № 1
Заявка

на участие в районном конкурсе детского рисунка
«Дорогой героев»

Образовательная организация___________________________________________ сообщает:
1. В школьном этапе проведения конкурса приняли участие ____ человек, было

представлено ____ работ.

2. В районном конкурсе принимают участие победители школьного этапа:

№
п/п

Фамилия,
имя

участника

Возраст Номинация Название работы Образовательная организация,
Творческое объединение,

Ф.И.О. руководителя, телефон

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в ОУ (Ф.И.О., должность,
контактный телефон) _______________________________________________________________

МП

Руководитель ОО _____________ _____________________________ _______________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Работы сдал ______________________ Работы принял ________________________
(подпись) (подпись)


