
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 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 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 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 

Работы сдаются до 16 ноября 2018 года в кабинет № 313 
6. Условия (порядок) проведения конкурса.  

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

графической техниках. Предпочтительный формат конкурсных работ А3 (и более). Не 

допускается вмешательство взрослого в детскую работу.  

Отобранные на районных выставках работы оформляются в паспарту (40 х 50 см.), под 

стекло, в рамки нейтральных тонов. Этикетка работы (приложение 1) 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.  

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

готовые к экспонированию, иметь опрятный вид.  

Работы, оформленные не надлежащим образом, могут не войти в экспозицию городской 

выставки. 

Работы участников будут размещены на сайте Дворца детского творчества им.В.П.Чкалова. 

Организаторы оставляют за собой право на некоммерческое использование оцифрованных 

изображений конкурсных работ.  

7. Подведение итогов выставки конкурса и награждение 

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

ведущие педагоги города.  

Итоги подводятся в каждой возрастной группе. Все участники городской выставки 

награждаются грамотами. Победители конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней, памятными подарками. 

Приложение 1 

 

Образец: 

 

 

УТРО В ДЕРЕВНЕ 
Иванова Елизавета, 15 лет 

ДДТ, Нижегородский район 
Руководитель: Иванов В.В. 


