
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытой городской  выставке–конкурсе  рисунка  

«Вы этот Мир нам подарили!»  

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Отдел культуры Администрации НГО 

МБУ ДО «ДХШ» НГО 

2. ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

МБУК «Публичная библиотека» НГО 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  
Сроки проведения конкурса  - с 1 января по 30 апреля 2020 года. 

Подведение итогов – до 25 мая 2020 года. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КОНКУРСА: 

Выявление и поддержка юных дарований, демонстрация достижений в области 

художественного образования. 

    Приобщение детей к духовно-нравственным и патриотическим ценностям.  

    Содействие эстетическому, творческому воспитанию детей. 

 

5.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конкурсе принимают участие дети от 5 до 17 лет включительно. 

Возрастные группы: 

5-6 лет 

7-9 лет 

10-13 лет 

14-15 лет  

16-17 лет 

Организатор вправе учредить дополнительные  возрастные группы. 

 

6. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Темы выставки-конкурса: «Вы этот Мир нам подарили!»: 

1. Радость мирной жизни (красота родной земли, которую спасли герои, благодарность им за 

мир…) 

За чистое небо над головой, 

За землю родную, хранимую свято, 

За радость труда, за душевный покой 

Земной Вам поклон, дорогие солдаты! 

                               Маргарита Елшина 

 

2. Бессмертный полк в Новоуральске (нарисуйте портреты своих Героев, праздничные улицы 

города) 

Улетают голуби в небо голубое. 

Честь Россия Дню Победы воздаёт. 

Полк бессмертный, словно только что из боя, 

По знакомым улицам идёт. 

И плывут, плывут возвышенно над нами 

Эти взгляды с фотографий прошлых лет, 

И несём мы фотографии, как знамя, 

В обрамлении георгиевских лент. 

                          Евгения Евстратова 

 

3. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 



(о боевых подвигах пионеров-героев, о работе подростков в тылу и т.д.) 

Что мы смогли – то мы смогли. 

И что бы вам ни рассказали, 

Но до Берлина мы дошли, 

И мы Россию отстояли. 

                    Надежда Коновалова 

Отрывки из стихотворений Новоуральских поэтов послужат вдохновением для юных 

художников и преподавателей образовательных учреждений для создания сюжетных 

композиций. 

На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике, выполненные в различных 

графических  и живописных техниках (объемные работы не принимаются).  

Участники конкурса представляют не более 15 работ от учреждения размером не более А2 в 

паспарту (5 см). 

Работы должны иметь этикетки с лицевой и обратной сторон с указанием: имя, фамилию, 

возраст автора, название работы, технику исполнения, год, ФИО педагога, адрес, контактный 

телефон (Приложение № 1) 

 

7.  ЖЮРИ: 

 Жюри конкурса формируется из числа авторитетных искусствоведов и художников – 

практиков. 

 Работы оцениваются по дошкольным образовательным учреждениям и 

общеобразовательным учреждениям города.  

 Все участники конкурса получают «Дипломы участников» 

 Победители награждаются дипломами. 

 Жюри оставляет за собой право не оценивать работы, не отвечающие требованиям 

Положения. 

 Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- соответствие данному Положению, правильность оформления заявки; 

- оригинальность сюжета, фантазия, патриотизм; 

- качество исполнения, самостоятельность выполнения работ, творческий замысел (в 

творческом замысле можно записать рассказ ребёнка, что он попытался передать в своем 

рисунке. Творческий замысел помогает усилить впечатление от работы, раскрыть концепцию 

работы) 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
     В каждой возрастной группе определяются  Лауреаты и дипломанты конкурса: 

I степени – 1 диплом;  II степени - 2 диплома;  III степени – 3 диплома. 

Дипломы— (по решению жюри). 

      По решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные награды. 

 

10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ И РАБОТ: 

Работы принимаются в срок до 10 апреля  2020 года по адресу: г. Новоуральск, Мичурина, 20, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская художественная школа» Новоуральского 

городского округа, кабинет №26. 

Заявки на участие в городской выставке-конкурсе принимаются по установленной форме 

(приложение №2) в срок до 10 апреля 2020 года на электронный адрес: artschool.ural@mail.ru 

с пометкой «большой смотр» или одновременно с представленными работами в бумажном 

варианте. 

Работы без заявки или с не полностью оформленной заявкой не принимаются. 

mailto:artschool.ural@mail.ru


Координатор конкурса – Медведева Елена Сергеевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения «Детская художественная школа» Новоуральского городского округа 

Контактные телефоны: (34370) 4-05-08 (учительская),  4-48-60 (вахта). 

Е-mail: artschool.ural@mail.ru  

 

Городской конкурс детского рисунка проводится в рамках большого смотра детского 

творчества Новоуральского городского округа, в соответствии с планом мероприятий отдела 

культуры Администрации Новоуральского городского округа при участии образовательных 

учреждений и учреждений  культуры НГО.  

Приложение №1 

Образец этикетки конкурсных работ: 

 

Золотова Саша, 13 лет 

«Родные края» 
бум., акварель, карандаш 

преп. Мальцева Екатерина Вячеславовна 

МБУ ДО «ДХШ» НГО 

г.Новоуральск 

2020 г. 

Приложение №2 

Форма заявки 

 

(ПОЛНОЕ название учреждения) 

№ Название 

работы 

ФИО 

участника 

Дата 

рожден

ия, 

возраст 

№ 

свидетель

ства о 

рождении 

участника

, когда 

выдано, 

кем. 

 

Домашний 

адрес 

участника 

ИНН  Ф.И.О. 

(полностью 

педагога), 

контактный 

телефон 

электронный адрес 

        

        

        

        

        

        

        
Контактный телефон, электронный адрес учреждения ______________________________ 

 

Подпись руководителя ОУ _________________________________ 

М.П. 

Дата 

Заявку нужно подать в печатном и электронном виде одновременно с работами. 


