
 

 

 

 

        Положение 

О проведении Межрегионального конкурса детского рисунка 

 «Новогодние причуды» 

 

Общие положения 

Межрегиональный конкурс детского рисунка «Новогодние причуды» (далее – 

Конкурс) проводится ежегодно для юных художников- учащихся детских 

художественных школ (далее - ДХШ) и художественных отделений детских 

школ искусств (далее – ДШИ) Нижегородской области и других регионов 

России. 

Цели проведения Конкурса 

 Выявление и развитие творческих способностей юных художников; 

 Пропаганда детского изобразительного искусства. 

 

Организаторы Конкурса 

 Министерство культуры Нижегородской области; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного образования» (далее УМЦ). 

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет УМЦ. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДПО НО 

 «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

__________________________В.В.Смирнов  

15 июня 2020г. 



 

Участники Конкурса 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ в возрасте от 7 до 18 лет.  

Конкурс проводится по четырём возрастным группам: 

1) 7- 9 лет; 

2) 10- 12 лет; 

3) 13- 15 лет; 

4) 16-18 лет. 

 

Требования к работам Конкурса 

 тематика работ: «Зимняя сказка», «Новогоднее волшебство», «Зимний 

пейзаж», композиции на зимнюю тематику; 

 материалы: акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши; 

 техника исполнения: графический рисунок, живопись. 

Все участники направляют работы в электронном виде в формате 

JPEG (фото, сканкопия) в хорошем качестве на электронный адрес 

организатора metkabxyd@mail.ru. Файлы конкурсных работ должны 

быть подписаны (ФИ участника, возраст, школа, преподаватель). 

Конкурсные работы сопровождаются заявкой (строго по форме в 

формате документа Word) и копией квитанции об оплате оргвзноса.  

 

Условия участия в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе школы направляют заявки в формате Word со 

списком участников и фото работ в УМЦ на электронную почту 

metkabxyd@mail.ru  

Конкурсные работы необходимо предоставить в учебно-методический центр 

не позднее 10.01.2021г. 

В конкурсе предусмотрен вступительный взнос в размере 300 рублей за 

каждого участника.  
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Для участия в конкурсе необходимо оплатить организационный взнос с 

пометкой «Вступительный взнос за участие в конкурсе «Новогодние 

причуды» по следующим реквизитам: 

ИНН: 5260037918; КПП: 526001001; 

Министерство Финансов  Нижегородской области 

л/с: 24003050170 Областной методический кабинет; р/сч: 

40601810422023000001; 

Полное наименование: Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской 

области «Учебно-методический центр художественного образования»; 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ; 

Волго-Вятское ГУ Банка России 

БИК 042202001; ОКТМО - 22701000; 

КБК – 00000000000000000130 или - 05707050000000000130; 

Юридический адрес: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.11в 

Жюри Конкурса 

В состав жюри входят компетентные специалисты в области культуры и 

искусства - профессиональные художники Нижегородской организации 

Союза художников, преподаватели Нижегородского художественного 

училища. 

Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

1) В школах до 29.12.2020г. (отбор); 

2) В УМЦ до 20.01.2021г. 

 

Подведение итогов Конкурса 

20.01.2021г. подводятся окончательные итоги Конкурса.  

Критерии отбора: 

 оригинальность сюжета; 

 исполнение в материале. 

Решение жюри оформляется протоколом. 



По каждой возрастной группе будут определены лауреаты.  

Все участники и лауреаты конкурса по итогам награждаются дипломами.  

Коллективным работам места не присуждаются. 

 

Форма заявки 

№  Ф.И. 

участника 

Адрес, 

телефон 

ДХШ, 

ДШИ 

Возраст, 

класс 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

Название 

работы 

Формат, 

техника, год 

создания 

       

       

 

 


