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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса детского рисунка  

«Волга глазами детей – 2020» 

 
Цель: Духовно-нравственное развитие и воспитание детей через вовлечение в активную 

творческую деятельность, изучение истории своей страны, формирование экологической 

культуры у школьников. 

Задачи конкурса: 

Повышение уровня значимости изобразительного искусства в воспитании и общем 

образовании. Содействие формированию и развитию эстетических потребностей и вкуса детей. 

Способствование раскрытию творческого потенциала учащихся, поощрение искреннего 

отношения к выразительным явлениям окружающего мира, как условия для создания значимого 

изобразительного произведения. Воспитание чувства гордости и причастности к тому, что город 

Нижний Новгород стоит на Великой реке. Формирование любви к Родине через формирование 

любви к природе родного края. 

Организаторы конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижегородское 

детское речное пароходство» и «Нижегородский морской клуб» 

Участники конкурса 

В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 6 до 18 лет. На конкурс 

может быть представлено не более 1 работы в каждой номинации от одного автора. Работы могут 

быть представлены как от образовательного учреждения, так и самостоятельно родителями автора 

или законными представителями. 

 

Условия участия: 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – заявительный. В срок до 26 апреля 2020 года подается заявка (Приложение 1) вместе 

с готовой творческой работой на электронную почту Volga-glaz-det.ndrp@yandex.ru 

2 этап – отборочный – в МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство» - с 27 

апреля по 8 мая 2020 г. - экспертная оценка конкурсных работ в соответствии с критериями 

оценки, экспертиза на плагиат, определение финалистов конкурса (Приложение 2) 

3 этап – финал конкурса – награждение финалистов на Открытии выставки детского рисунка 

«Волга глазами детей». Место и время  проведения выставки будет уточняться. 

Условия проведения конкурса 

Творческие работы, присланные на конкурс должны быть представлены в виде фото/скана 

рисунка в формате jpg, высокого качества. 

Работы могут быть выполненной в любой живописной (гуашь, акварель, темпера) или 

графической технике (карандаш, тушь, сухая или масляная пастель) по номинациям: 

- «Речники-герои ВОВ на Волге». Композиции, передающие самоотверженную работу и 

славные боевые дела тружеников речного флота, явившиеся достойным вкладом в достижение 

Победы в Великой Отечественной войне. 

- «Речной транспорт Волги в годы Великой Отечественной Войны». Изображение речного 

транспорта, несущего боевую вахту на Волге. 

- «Волга – царица всех русских рек».  Особенности  географического расположения р. Волга, 

пейзажи и ландшафты  Поволжья. 

- «Путешествие по Волге». Изображение больших и малых городов, расположенных по 

р.Волга. 

- «Моя «Солнечная регата». Развитие экотехнологий на водном транспорте, экология, 

возобновляемая энергетика, а также инженерное творчество и гонки лодок на солнечных 

батареях*. 

Формат конкурсных работ А3 и А2.  

  Вмешательство взрослого в детскую работу не допускается. 
Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 6-8 лет, 9-11 лет , 12-14 лет , 15-18 

лет. 

mailto:Volga-glaz-det.ndrp@yandex.ru


2 

Работы, не соответствующие тематике выставки, неверного формата, присланные на конкурс 

повторно,  с участия в конкурсе снимаются. 

Оформление работы. Работы представляются в электронном виде на почту Volga-glaz-

det.ndrp@yandex.ru В наименовании файла должны быть указаны – Имя и фамилия автора, 

образовательное учреждение! 
После определения членами жюри финалистов конкурса  - на указанный в Приложении 1 

обратный электронный адрес будет выслано Приглашение для участия в церемонии награждения 

со временем и местом проведения. 

Финалистам необходимо будет оформить работу в паспарту белого  цвета (рисунки 

наклеиваются на лист ватмана, выступающий за поля работы  с 3-х сторон по 5 см, снизу 7 см), с 

этикеткой в правом нижнем углу.  Этикетка работы должна содержать следующую информацию: 

название работы, фамилию, имя участника и его возраст, образовательное учреждение, Ф.И.О. 

педагога. Надписи должны быть хорошо видны и читаемы. 

 

Подведение итогов и награждение. 

Все работы участников конкурса будут представлены на онлайн-выставке в группе соц.сети 

VKontakte «Нижегородское детское речное пароходство» (https://vk.com/club68378430) 

Итоги конкурса детского рисунка подводит жюри, в состав которого входят Члены 

Международного Союза Педагогов-Художников, педагоги ГБПОУ «Нижегородское 

художественное училище» и МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство». 

Жюри Конкурса определяет победителей в каждой номинации. Победители конкурса 

награждаются дипломами I, II, III степени. Все участники и педагоги получают на электронный 

адрес, указанный в Приложении 1, электронные Дипломы об участии.  

По решению жюри может быть учрежден главный приз – «Гран-при». 

 

 

*По окончании конкурса работы, представленные на конкурс в номинации «Моя «Солнечная 

регата» будут рассмотрены к рекомендации организаторами для участия в Международном 

конкурсе «Солнечная регата 2020», который состоится в июле 2020 г. в г. Нижнем Новгороде. Все 

работы этой номинации должны быть оформлены в паспарту для участия в выставке 

Международного конкурса. 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе  

 «Волга глазами детей -2020» 

 

Образовательное 

учреждение 

Творческое 

объединение 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

 

Ф,И 

участника 
Возраст 

Название 

работы 
Номинация 

Контакт. 

телефон 

 

Адрес эл.почты 

         

 

 

 

Приложение 2 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки рисунков: 

 творческий подход в выполнении работ; 

 раскрытие темы заявленной номинации; 

 владение живописной или графической техникой; 

 оригинальность композиционного решения; 

 выразительность, эмоциональность; 

 эстетический вид и оформление работы;  

 соответствие возрасту участника. 
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