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П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном этапе городского конкурса детского рисунка «Мир глазами детей» 
. 

1. Цель: 

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи через вовлечение в 

активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-

практических навыков. 

2. Задачи конкурса: 

 Повышение уровня значимости изобразительного искусства в воспитании и общем 

образовании. 

 Содействие формированию и развитию эстетических потребностей и вкуса детей и 

молодежи. 

 Развитие умения выбора художественных средств и материалов для успешного 

создания произведения. 

 Способствование раскрытию творческого потенциала учащихся, поощрение 

искреннего, непосредственного отношения к выразительным явлениям окружающего мира, как 

условия для создания значимого изобразительного произведения. 

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 принимают участие учащиеся образовательных организаций всех видов и 

типов по возрастным группам: 

1 группа – от 4 до 8 лет; 

2 группа – от 9 до 11 лет; 

3 группа – от 12 до 14 лет 

4  группа – от 15 до 18 лет 

5. Время  и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – школьный – октябрь 2017 года;  

2 этап – районный – ноябрь 2017 года. 

В рамках 2 этапа Конкурса проводится: 

 экспертная оценка конкурсных работ; 

 подведение итогов Конкурса; 

 демонстрация конкурсных работ. 

6. Условия (порядок) проведения конкурса.  

Работы, занявшие призовые места в школьном этапе в срок до 15 ноября 2018 года 

направляются в районный оргкомитет по адресу: МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»,          

ул. Школьная, д.4, кабинет 16. К работам прилагается заявка на участие (Приложение № 2) и 

паспорт школьной выставки (Приложение № 1).  

На конкурс могут быть представлены работы, выполненные в любой живописной и 

графической техниках. Формат конкурсных работ А3. Не допускается вмешательство взрослого 

в детскую работу.  

Все работы сопровождаются этикетками, которые крепятся к краю правого нижнего 

угла паспарту! Этикетка работы (Приложение №3) должна содержать следующую 

информацию: название работы, фамилия, имя участника и его возраст, образовательное 

учреждение и район, Ф.И.О. педагога. Этикетка с надписью должна располагаться в нижнем 

правом углу на паспарту под стеклом. Надписи должны быть хорошо видны и читаемы 



(название работы, фамилия, имя и возраст участника). Нельзя располагать этикетку поверх 

детского рисунка. 

Обращаем внимание!!! 

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

скопированные работы с книг, открыток, репродукций - не рассматриваются! 
7. Подведение итогов конкурса. 

Жюри определяет призовые работы в каждой возрастной группе. Победители конкурса 

направляются для участия в городском смотре-конкурсе «Мир глазами детей». Отобранные на 

районных выставках работы оформляются в паспарту, под стекло, в рамки нейтральных тонов. 

Представленные работы должны быть оформлены в добротные, прочные рамки, полностью 

готовые к экспонированию, иметь опрятный вид. 

 

 

Приложение №1 

ПАСПОРТ ВЫСТАВКИ 

 

Образовательная организация_____________________________________________________ 

 

№ Школьная выставка 

Группы Количество участников Количество работ 

 от 4 до 8 лет   

 от 9 до 11 лет   

 от 12 до 14 лет   

 от 15  до  18  лет   

 

Приложение №2 

 

Заявка  

на участие в районной выставке детского рисунка «Мир глазами детей»  образовательная 

организация________________________________________________________________  

 

№ Название 

работы 

Автор работы 

(фамилия, имя 

полностью) 

Возраст Образовательная 

организация, 

класс 

Руководитель  

(Ф.И.О. полностью), 

должность, телефон. 

      

      

      

      
 

  

Приложение №3 

 

Образец оформления этикетки работы на районную выставку детского рисунка 

 

Размер этикетки 7,5 х 3,5 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климова Анна Сергеевна 

2934239 

УТРО В ДЕРЕВНЕ 
Иванова Елизавета, 15 лет 

ДДТ, Нижегородский район 
Руководитель: Иванов В.В. 


