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Положение о проведении Областного конкурса детских рисун 
«Там лес и дол видений полны...»

СОГЛАСОВАНО
Директор ГБУ ДПО НО 
«У чебдо-мето дичее кий

ого

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО 

ДШИ»

Учредители конкурса

• При информационной поддержке Министерства культуры
Нижегородской области;

• ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 
образования»;

• Администрация городского округа Навашинский Нижегородской
области;

• Управление культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации городского округа Навашинский;

• МБУ ДО «Навашинская ДШИ».

Цели и задачи конкурса
Цель -  выявление и поддержка художественно одаренных детей -  

учащихся детских художественных школ и художественных отделений 
детских школ искусств.

Задачи:
• привлечение внимания учащихся к культуре славян и 

изобразительному искусству;
• развитие познавательной деятельности учащихся;
• развитие таланта юных художников;
• воспитание в детях любви к искусству и красоте;
• побуждение к творческому росту молодых дарований;
• обмен опытом педагогического мастерства;
• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну;
• воспитание подрастающего поколения в духе лучших традиций 

русской культуры.



Участники конкурса

К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских художественных 
школ и художественных отделений детских школ искусств в возрасте от 6 до 
14 лет включительно в трех возрастных группах:

• младшая возрастная группа (6-8 лет);
• средняя возрастная группа (9-11 лет);
• старшая возрастная группа (12-14 лет).
Каждое образовательное учреждение предоставляет на конкурс работы, 

прошедшие предварительный отбор.

Условия участия в конкурсе

Номинации конкурса:
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- живописная композиция
- графическая композиция

Требования к работам:
Участникам конкурса предлагается создать портрет героя славянского 

фольклора (русалка, леший, лихо одноглазое, нежить, кикимора, шишига, 
домовой и т.д.) или композицию на заданную тему. Техника исполнения 
любая.

На конкурс принимаются фотоматериалы авторских работ (не более 2-х 
работ от каждого участника) в виде цветных фотографий в электронном 
виде. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими 
буквами и должно содержать фамилию участника, дату рождения, фамилию 
преподавателя и название работы.

Цифровой вид работ, представленных на конкурс, должен 
соответствовать следующим требованиям:

• формат- JPEG;
• запрещается добавление рамок и подписей;

Работы отправляются на электронный адрес МБУ ДО «Навашинская 
ДШИ» dshi .navaschino@vandex.ru в срок до 17 мая 2021 года с пометкой 
«Конкурс рисунков».

К работам прилагаются:
- заявка (Приложение №1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2);
-чек об оплате вступительного взноса.

mailto:dshi_.navaschino@vandex.ru


Критерии оценки

• соответствие работы заявленной теме (работы, не соответствующие 
теме, рассматриваться не будут);

• качество исполнения, художественный уровень работы, 
самостоятельность;

• оригинальность идеи.

Жюри Конкурса

Жюри Конкурса формируется из числа компетентных специалистов в 
области культуры и искусства. Присуждение призовых мест в конкурсной 
программе производится на основании протокола жюри.

Жюри имеет право: присуждать звания лауреатов и дипломантов 
конкурса; присуждать специальные призы, дипломы, грамоты.

Решение жюри, оформленное протоколом, является окончательным, 
пересмотру и обжалованию не подлежит.

Всем преподавателям вручаются благодарственные письма.

Регламент проведения конкурса

Коннщус проводится в период с 07_ по 13_ июня 2021_ года.
Работы и заявки принимаются до 1 включительно.
Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте МБУ ДО 

«Навашинская ДШИ» https://dshi-navashino.nnov.muzkult.ru/ не позднее 20 
июня 2021 года.

Дипломы и наградные материалы будут отправлены по указанному 
участником электронному адресу в заявке не позднее 01 июля 2021 года.

Финансовые условия конкурса

Участие в конкурсе предусматривает вступительный взнос в виде 
добровольных пожертвований на сумму 150 рублей за каждую работу, 
который необходимо перечислить на расчетный счет:

Р/с 40701810422021000136 
ИНН 5223004255 КПП 522301001
УФК по Нижегородской области (Управление финансов 

Администрации городского округа Навашинский (МБУ ДО «Навашинская 
ДШИ» л/с 20002057022)

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород БИК 042202001
dshi .navaschino@yandex.ru
При оплате за участие в конкурсе в платежном документе 

указывать фамилию преподавателя.
Вступительный взнос возврату не подлежит.

https://dshi-navashino.nnov.muzkult.ru/
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Контакты

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте 
МБУ ДО «Навашинская ДШИ» https://dshi-navashino.nnov.muzkult.ru/ 

Контактные телефоны:
Директор МБУ ДО «Навашинская ДШИ» - Рубцова Екатерина 

Александровна 8 (831-75)5-73-65
Заведующий методической комиссией художественного отделения 

Платонова Наталья Николаевна 89081577155
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

-  Зайцева Елена Раисовна 8(831-75)5-76-29
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Бугой 

Ирина Анатольевна 89200163977

https://dshi-navashino.nnov.muzkult.ru/


Приложение № 1

Заявка
на участие в Областном конкурсе детских рисунков 

«Там лес и дол видений полны...»

1 .Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии 

с Уставом:

2.Ф.И.О.участника:

3.Число, месяц, год рождения, возрастная группа:

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью):

5. Контактный телефон преподавателя:

6.Электронная почта, на которую будут рассылаться наградные документы:

7. Номинация:

8. Название работы:



Приложение №2

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

( проживающий по адресу______________________________________________
паспорт серия______ № _________________________выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(ф.и.о. ребенка)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на обработку в МБУ ДО 
«Навашинская ДШИ» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
______________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных в рамках проведения конкурса

данные свидетельства о рождении; 
паспортные данные;

1 - адрес проживания ребенка; 
контактный телефон; 
фото и видео съемки.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно для 
участия в следующих целях:

участие в конкурсных просмотрах; 
ведение статистики;
размещение на официальном сайте школы;
размещение на официальных страницах школы в социальных сетях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО 
«Навашинская ДШИ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(только в указанных выше целях).

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата:__.__._____г.
Подпись:________________________(______________________ )


