
 

Министерство 

образования,науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В целях популяризации и развития интереса к пейзажной живописи у детей 

и молодежи Нижегородской области, выявления обучающихся, проявляющих 

выдающиеся способности в направлении «Изобразительное искусство» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Г.Ю. Охотникова) совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" (А.А.Вавилов) провести региональный конкурс 

детского пейзажного рисунка "Пейзажи родного края". 

2. Утвердить прилагаемое положение регионального конкурса детского 

пейзажного рисунка "Пейзажи родного края". 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

руководителям государственных и негосударственных образовательных 

организаций Нижегородской области обеспечить необходимые условия для 

участия образовательных организаций в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления дошкольного, общего и дополнительного образования О.М.Павлову.  

 

 

И.о.министра                                                                                            А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении регионального конкурса 

детского пейзажного рисунка  

"Пейзажи родного края"  

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики  

 Нижегородской области 

от _________№  ______ 

 

Положение 

о региональном конкурсе детского пейзажного рисунка 

«Пейзажи родного края» 

1. Общие положения 

Региональный конкурс детского пейзажного рисунка "Пейзажи родного 

края" (далее - Конкурс) проводится по инициативе народного художника 

России Владимира Глебовича Никонова совместно с Нижегородским 

отделением Международной общественной организации "Императорское 

Православное Палестинское Общество". 

Организаторами Конкурса являются министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области и министерство культуры 

Нижегородской области. 

 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи Нижегородской области в направлении 

изобразительное искусство. 

Задачи:  

- популяризация и развитие интереса к пейзажной живописи у детей и 

молодежи Нижегородской области 

- приобретение участниками Конкурса новых знаний, умений и 

навыков в пейзажной живописи; 

- активация творческих способностей детей и молодежи; 

- формирование у детей и молодежи художественной культуры и 

ценностного отношения к родному краю. 
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3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Нижегородской области в четырех возрастных группах: 

- I возрастная группа: 5-7 лет; 

- II возрастная группа: 8-10 лет; 

- III возрастная группа: 11-14 лет; 

- IV возрастная группа: 15-18 лет. 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный): с ноября 2020 года до 31 января 2021 года. 

Оргкомитет, созданный органом, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципального района/ городского округа, организует 

проведение муниципального этапа, выставку детского творчества и 

определяет победителей и призеров. 

Для участия в областном этапе Конкурса победителям ( место в 

каждой возрастной группе) муниципального этапа в срок до 15 февраля 2021 

года необходимо пройти обучение по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам "Арт-мастерская" (для 

возрастных групп 5-7 лет и 8-10 лет) и "Гармония цвета" (для возрастных 

групп 11-14 лет и 15-18 лет) в системе дистанционного обучения distant52.ru.  

Для этого Оргкомитет в срок до 1 февраля 2021 года и направляет 

оригиналы работ победителей на областной этап в ГБУДО ЦРТДиЮ НО по 

адресу: Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 100.  В электронном виде на e-

mail: tvorchestvo52@mail.ru (с пометкой в теме сообщения - "Пейзажи 2021- 

Название района") направляются:  

- заявка на обучение по программе и участие в Конкурсе (в формате 

Microsoft Word и отсканированный вариант) (Приложение 1); документ 

оформляется по форме, с указанием общего числа участников, 

образовательных организаций, работ на муниципальном этапе и должен быть 

заверен в районном управлении образования; 
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- отсканированное согласие законного представителя участника 

Конкурса на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- отсканированное согласие законного представителя участника 

Конкурса на некоммерческое использование конкурсной работы 

(Приложение 3). 

После получения заявки на обучение на электронную почту 

Оргкомитета будет направлено письмо с аутентификационными данными 

участников и подробной инструкцией по работе в системе дистанционного 

обучения distant52.ru  

По результатам прохождения обучения по краткосрочной программе в 

личном кабинете обучающегося для участников областного этапа Конкурса 

появится отметка "Участник областного этапа". 

II этап (областной) – со 2 февраля по 31 марта 2021 года.  

ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводит: 

- организацию работы жюри (приложение 4), которое проводит оценку 

конкурсных работ в соответствии с критериями (пункт 6 данного 

Положения); 

- подготовку творческих работ к экспонированию "Пейзажи родного 

края"; 

- оповещение участников о дате торжественного открытия выставки. 

 

5. Требования к творческим работам Конкурса 

5.1. В областном этапе от района участвуют работы победителей. 

5.2. На Конкурс направляются рисунки в формате A3 (30x40 см). 

Оформление рисунков в рамы и паспарту не требуется. 

5.3. Рисунки выполняются на ватмане, акварельной бумаге, картоне с 

использованием различных художественных материалов, кроме мелков и 

угля, и должны соответствовать тематике Конкурса (пейзажи средней полосы 

России).  
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5.4. Этикетка располагается на обратной стороне рисунка в правом 

нижнем углу со следующим содержанием: 

- возрастная группа; 

- муниципальный район; 

- наименование образовательной организации; 

- ФИО ребенка (без сокращений), возраст (количество полных лет); 

- наименование конкурса; 

- название работы; 

- ФИО руководителя творческого объединения (без сокращений). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

- композиционная целостность и единство; 

- гармоничность колористического решения; 

- художественная выразительность; 

- качество исполнения; 

- соответствие тематике конкурса. 

 

7. Подведение итогов. Награждение участников 

7.1. На областном этапе определяются авторы лучших работ 1, 2, 3 

место в каждой возрастной группе – лауреаты. 

7.2. 12 лауреатов награждаются авторскими дипломами и медалями, 

выполненными народным художником В.Г. Никоновым.  

7.3 Авторы 20 работ награждаются грамотами за гармоничное цветовое 

и композиционное решение. 

7.4. Лауреаты и авторы, отмеченные грамотами, получают в подарок 

книгу альбом картин народного художника В.Г. Никонова. 

7.5. Победители, призеры, участники Конкурса рекомендуются для 

участия в интенсивных учебных сборах для детей, проявивших выдающиеся 

способности на базе ГБУДО ДСООЦ "Лазурный". 
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7.6. Работы победителей Конкурса направляются для участия в 

Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в номинации 

"Изобразительное искусство". 

 

8. Работа выставки 

8.1. Выставка "Пейзажи родного края" будет размещаться в залах 

Нижегородского государственного выставочного комплекса (г. Нижний 

Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 2). 

8.2. На торжественном открытии выставки будут награждены лауреаты 

и авторы лучших работ. 

8.3. Участники конкурса будут дополнительно проинформированы о 

дате торжественного открытия и сроках работы выставки. 

____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о региональном конкурсе 

детского пейзажного рисунка 

"Пейзажи родного края" 

 

Заявка на обучение по краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе "Арт-

мастерская"(для возрастных групп 5-7 лет, 8-10 лет) и "Гармония 

цвета" (для возрастных групп 11-13 лет, 14-18 лет) и на участие в 

региональном конкурсе детского пейзажного рисунка  

"Пейзажи родного края" 

 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования 

муниципального района, городского округа _________________________. 

1. В муниципальном этапе регионального конкурса детского пейзажного 

рисунка "Пейзажи родного края" приняли участие ____ образовательных 

организаций, из них _____ организаций дополнительного образования детей, 

_______ участников, было представлено _____ работ. 

2. В областном этапе примут участие: ____ образовательных 

организаций, из них _____ организаций дополнительного образования детей, 

_______ участников, _____ работ. 

№ 

 

 

Район 

Наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

 

Фамилия, имя,  

Отчество 

 участника 
Школа   Класс 

Дата  

рождения 

 

 

возраст  

(количество  

полных  

лет) 

Руководитель,  

контактный  

телефон 

Номинация 

 

 

Название 

 

 

e-mail 

            

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 

муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный 

телефон, e-mail)___________________________________________________. 

Лицо, ответственное за прохождение краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы "Арт-мастерская"(для 

возрастных групп 5-7 лет, 8-10 лет) или "Гармония цвета" (для возрастных 

групп 11-13 лет, 14-18 лет)  в системе дистанционного обучения distant52.ru 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон,  

e-mail)__________________________________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о региональном конкурсе 

детского пейзажного рисунка 

"Пейзажи родного края" 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения регионального конкурса детского 

пейзажного рисунка "Пейзажи родного края" (далее - Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом 

действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

_____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о региональном конкурсе 

детского пейзажного рисунка 

"Пейзажи родного края" 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)_______________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

 

ФИО__________________________________________________________________, 

 

участника регионального конкурса детского пейзажного рисунка "Пейзажи 

родного края", проводимого в соответствии с приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области» от __________ № _____ 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя 

 несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о региональном конкурсе 

детского пейзажного рисунка 

"Пейзажи родного края" 

Состав жюри регионального Конкурса 

Председатель жюри: 

Никонов Владимир Глебович 

- Народный художник России, почетный 

академик Российской академии художеств 

 

Члены жюри: 

Арзамасцев Дмитрий Юрьевич - педагог дополнительного образования 

ГБУДО "Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области" 

 

Басова Ольга Николаевна - педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "ДДТ им. В.П. Чкалова"  

(по согласованию) 

 

Гущин Николай Александрович - директор ГБПОУ "Нижегородское 

художественное училище" Народный 

художник Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Деулина Геля Александровна - директор ГБУК НО"Выставочный 

комплекс" (по согласованию) 

 

Колесников Владимир Григорьевич - директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

художественная школа №1 г. Н.Новгорода" 

(по согласованию) 

 

Колобова Светлана Анатольевна - зам. председателя Нижегородского 

отделения Международная общественная 

организация "Императорское Православное 

Палестинское Общество" (по 

согласованию) 

 

Маршева Ирина Владимировна - искусствовед, зав. экспозиционно-

выставочного отдела ГБУК НО 

"Выставочный комплекс" (по 

согласованию) 

 

Михайлова Наталия Григорьевна - начальник отдела ГБУДО ЦРТДиЮ НО  

___________________ 


