


 

 

 

3. Участники Конкурса. 

 

В Конкурсе принимают участие учащиеся  образовательных организаций 

всех видов и типов Павловского муниципального округа 

в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Конкурсные работы оцениваются  

по четырём возрастным группам: 

 I возрастная группа:  от 6 до 7 лет включительно; 

 II возрастная группа: от 8 до 10 лет включительно; 

 III возрастная группа: от 11 до 13 лет включительно; 

 IV возрастная группа: от 14 до 17 лет включительно. 

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Работы на Конкурс необходимо предоставить  в МБУ ДО «Детская 

художественная школа г.Павлово» по адресу: Нижегородская область, 

Павловский муниципальный округ, г.Павлово, ул.Куйбышева, д. 7в срок с 01 

ноября 2022 года до 30 ноября 2022 года включительно (работы не 

скручивать!!!). 

4.2.Формат конкурсных работ – А4, А 3 (иной формат не рассматривается). 

С обратной стороны рисунка на этикетке (4 * 12) в отпечатанном виде  

размещается следующая информация: 

 название рисунка; 

 номинация; 

 фамилия, имя автора (без сокращений), возраст; 

 наименование общеобразовательного учреждения (при направлении 

работы через учреждение); 

 фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии руководителя) 

или законного представителя несовершеннолетнего; 

 населенный пункт проживания участника Конкурса; 

 номер телефона руководителя или законного представителя (для 

связи). 

4.3.Технические требования к конкурсной работе: 

- представленные на Конкурс работы должны быть формата  

А4, А 3; рисунок должен быть представлен в оригинальном исполнении; 

- рисунок может быть выполнен на художественной бумаге  

для рисования, для акварели, для пастели, на ватмане или картоне; 

- техника исполнения работ – по предпочтению конкурсанта; могут быть 

использованы средства для рисования: карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, 

акварель, пастель, цветные ручки, пальчиковые краски и т.п.(кроме мелков и 

угля); 

- рисунки должны соответствовать тематике Конкурса. 



4.4. Жюри проводит оценку конкурсных работ в соответствии  

с критериями (пункт 5 данного Положения); 

4.5. На конкурс необходимо предоставить: 

 согласие законного представителя участника Конкурса на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2);  

 согласие законного представителя участника Конкурса  

на некоммерческое использование конкурсной работы  

(Приложение 3); 

 работы участников Конкурса. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Основные критерии оценки конкурсных работ. 

 

Оценку представленных творческих работ осуществляет жюри  

по следующим критериям: 

 композиционная целостность и единство; 

 гармоничность колористического решения; 

 художественная выразительность; 

 качество исполнения; 

 соответствие тематике конкурса. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 

 

6.1. Отбор конкурсных работ производит жюри (состав жюри определен в 

Приложении 1). 

6.2. Подведение итогов Конкурса  проводится в срок до 10  декабря 2022 

года. Итоги Конкурса публикуются в местных СМИ и на сайте Павловского 

муниципального округа. 

6.3. Победители (I место) и призеры (II и III места) Конкурса в каждой 

возрастной группе получают грамоты от организатора  и Управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального 

округа,  а также приглашение на депутатскую ёлку (новогодний подарок) от 

организатора Конкурса. 

6.4. Работы - победители Конкурса украсят календари на 2023 год. 

6.5. По итогам Конкурса будет организована выставка работ на 

официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа г.Павлово». 

Ответственный за проведение конкурса:  

Сычаева Ольга Дмитриевна– помощник депутата ЗСНО, г.Павлово 

Нижегородской области, ул.Коммунистическая, д. 1 «А», каб. 9,  

тел. (83171) 2-20-53 (депутатский центр) моб.89503719808 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о конкурсе  детского рисунка 

«Культурное наследие родного края» 

 

Состав жюри районного конкурса детского рисунка 

«Культурное наследие родного края» 

 

Председатель жюри: Щетинина Ольга Владимировна, первый заместитель 

Председателя                  Законодательного     Собрания Нижегородской области, 

руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Члены жюри:  

 

Сычаева Ольга Дмитриевна  -  помощник депутата Законодательного  

                                                          Собрания Нижегородской области; 

 

Сачкова  Любовь Александровна - начальник Управления культуры, спорта  

                                                   и туризма Павловского муниципального округа; 

 

Коробко Ирина Геннадьевна  - директор МБУ ДО «Детская художественная  

                                                    школа г.Павлово»; 

 

Малюгина Елена Валерьевна -  главный редактор МУП «Редакция газеты  

                                                      «Павловский металлист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о  

конкурсе  детского рисунка 

«Культурное наследие 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)  МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово» Павловского 

района Нижегородской области (далее –Школа) для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе проведения районного 

конкурса детского рисунка «Культурное наследие родного края»(далее – 

Конкурс), проводимого при поддержке депутата ЗСНО О.В.Щетининой, а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учётом 

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 

Школы письменное заявление. 

 

 
____________ 

        дата 

______________________________________ 

/______________________________________/ 

подпись законодательного представителя  

несовершеннолетнего  



фамилия, имя, отчество 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о  

конкурсе  детского рисунка 

«Культурное наследие родного края» 

 

 Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 
Я,________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 

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

(фамилия, имя, отчество) 

участника конкурса детского рисунка «Культурное наследие родного края», 

проводимого при поддержке депутата ЗСНО О.В.Щетининой. 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

_______________ 

           дата 

 

_________________________________   

 
/_____________________________________/ 

подпись законодательного представителя  

несовершеннолетнего  

фамилия, имя, отчество 
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