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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса детского рисунка «Выборы. Взгляд молодых»
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса детского рисунка
«Выборы. Взгляд молодых» (далее – конкурс).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится в соответствии с Постановлением избирательной
комиссии Нижегородской области от 7 июня 2012 года № 035/425-5 «О мероприятиях по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению
организаторов выборов и референдумов в Нижегородской области на 2012 год».
1.2. Конкурс проводится избирательной комиссией Нижегородской области и
ГБОУ «Нижегородский областной методический кабинет по учебным заведениям
культуры и искусства».
1.3. Основными целями конкурса являются:
- повышение правовой культуры будущих избирателей;
- формирование активной гражданской позиции молодежи;
- пропаганды детского изобразительного творчества.
1.4. Избирательная комиссия Нижегородской области принимает участие в
проведении конкурса, осуществляет финансовое и методическое обеспечение организации
конкурса, контроль за его проведением, а также согласовывает приобретение и
распределение призов для награждения победителей.

1.5. ГБОУ «Нижегородский областной методический кабинет по учебным
заведениям культуры и искусства» организует и проводит конкурс.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге формата А3 (1/4
листа ватмана – 30х40 см). Работы могут быть выполнены с помощью материалов:
акварель, гуашь, карандаш, тушь-перо). Техника исполнения – живопись, графический
рисунок, плакат.
2.2. Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам не
выдаются.
2.3. Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и
некоммерческой публикации присланных на конкурс работ при сохранении авторства
работ.
2.4. Представленные работы должны содержать с обратной стороны сведения об
авторе: Ф.И.О., школа, домашний адрес, индекс, телефон.
2.5. Представленные работы должны отражать активную гражданскую позицию,
необходимость активного участия в судьбе страны.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.Конкурс проходит в три этапа:
3.1.1. Первый этап – в школах до 23 ноября 2012 г.;
3.1.2. Второй этап – в Нижегородском областном методическом кабинете по
учебным заведениям культуры и искусства (определение победителей областного этапа
конкурса) - с 26 по 30 ноября 2012 г.
Заявку на участие в конкурсе необходимо оформить в печатном виде по образцу
(Приложение № 2), заверить администрацией учебного заведения. К заявке необходимо
приложить копии паспортов или свидетельств о рождении участников конкурса.
Заявки на участие и неоформленные конкурсные работы необходимо представить в
Нижегородский областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и
искусства до 26 ноября 2012 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 11в.
3.1.3. Третий этап - в выставочном зале Нижегородского художественного училища
(награждение победителей конкурса, выставка лучших работ участников конкурса) – с 3
по 7 декабря 2012 года.
3.2. Подведение итогов конкурса проводится по трем возрастным группам:
младшая – 6-10 лет (включительно);

средняя – 11-13 лет (включительно);
старшая – 14-17 лет (включительно).
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
4.1. В представленных работах оцениваются: идея композиции, оригинальность
сюжета, раскрытие темы, художественное исполнение.
4.2.

Для

определения

победителей

конкурса

Нижегородским

областным

методическим кабинетом по учебным заведениям культуры и искусства формируется
жюри в количестве 5 человек (включив в обязательном порядке одного представителя
избирательной комиссии Нижегородской области).
3.3. Жюри конкурса:
- осуществляет оценку работ;
- определяет победителей конкурса открытым голосованием (присуждает 1-е, 2-е и
3-е места в каждой возрастной группе);
- в каждой возрастной группе определяет по два участника, которым будут вручены
поощрительные призы-подарки;
- распределяет призы среди победителей;
- отбирает 40 лучших работ для формирования экспозиции выставки в
Нижегородском художественном училище по итогам конкурса;
- принимает решение большинством голосов.
Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол жюри, который
подписывают члены жюри, принимавшие участие в голосовании.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Сроки проведения конкурса: сентябрь-декабрь 2012 г.
6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются учащиеся Детских художественных школ и
художественных отделений Детских школ искусств города Нижнего Новгорода и
Нижегородской области в возрасте от 6 до 17 лет.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Оглашение итогов конкурса и награждение победителей осуществляется 3
декабря 2012 года в день открытия экспозиции лучших работ участников конкурса в
выставочном зале Нижегородского художественного училища.

7.2. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой возрастной группе,
а также определенные на поощрение решением жюри по два участника в каждой
возрастной группе, награждаются дипломами и призами-подарками в пределах
утвержденной сметы расходов.
7.3. Учителя Детских художественных школ и художественных отделений Детских
школ искусств Нижнего Новгорода и Нижегородской области, подготовившие участников
конкурса, занявших 1-е, 2-е и 3-е места в каждой возрастной категории, награждаются
призами-подарками, в т.ч. выданными в виде денежных средств, на сумму 2000 рублей
каждый.
7.4. Участники конкурса награждаются памятными дипломами.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ «Нижегородский областной
методический кабинет по учебным
заведениям культуры и искусства»
____________________ А.В. Максимов
М.П.

Форма заявки участников конкурса
Ф.И.О.
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