Управление образования, спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
ПРИКАЗ
№ 468-од

11.10.2018

О проведении районного конкурса изобразительного искусства
«Мир книги»
На основании письма ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 08.10.2018 года № 0133/228 о проведении областного конкурса «Мир книги»,

в целях развития у

обучающихся образовательных организаций Тоншаевского муниципального
района интереса к искусству иллюстрирования
п р и к а з ы в а ю:
1.Информационно-методическому

кабинету

управления

образования,

спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального
района Нижегородской области провести муниципальный этап областного
конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Мир книги».
2.

Утвердить

прилагаемое

Положение

муниципального

этапа

регионального конкурса детского и юношеского изобразительного искусства
«Мир книги» (далее – Конкурс) (приложение 1).
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия для
участия образовательных учреждений в конкурсе.
4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления

М.Р.Чурашова

Приложение 1
к приказу
№ 468-од от 11.10.2018г

Положение
о муниципальном этапе областного конкурса детского
и юношеского изобразительного искусства «Мир книги»
1. Общие положения
Муниципальный этап областного конкурса детского и юношеского
изобразительного искусства «Мир книги» (далее – Конкурс) проводится
информационно - методическим кабинетом управления образования, спорта и
молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области.
Областной

Конкурс проводится

при поддержке

государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества Нижегородской области».
2.Цели и задачи
Цель Конкурса:
- развитие у обучающихся образовательных организаций Тоншаевского
муниципального района интереса к искусству иллюстрирования.
Задачи:
- формирование интереса к профессиональной деятельности художника и
дизайнера;
-

развитие

видения

художественных

образов

обучающимися,

стимулирование навыка творческого поиска;
- повышение интереса к чтению.
3.Участники конкурса
В

Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных

организаций Тоншаевского муниципального района.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 возрастная группа – от 7 до 10 лет;
2 возрастная группа – от 11 до 14 лет;

3 возрастная группа – от 15 до 18 лет.
4.Содержание и требования Конкурса
проводится

4.1.Конкурс

в

шести

номинациях,

соответствующих

литературным произведениям. Участники предоставляют иллюстрации к
следующим произведениям:
1 возрастная группа:
- А.М.Волков «Волшебник изумрудного города»;
- Басни И.А.Крылова;
- Н.Н.Носов «Незнайка на луне».
2 и 3 возрастные группы:
- Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы»;
- Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством»;
- В.Г.Короленко «Слепой музыкант».
4.2. Требования к конкурсным работам:
- формат А2 или А3;
- использование любых художественных материалов (акварель, гуашь,
темпера, цветные карандаши, тушь, пастель и т.д);
- оригинальность и самостоятельность выполнения.
5.Сроки и порядок проведения конкурса
5.1 Для участия в муниципальном этапе областного Конкурса в ИМК
управления образования в срок до 25 ноября 2018 года, на электронную почту
imksoloviova@uandex.ru с пометкой теме письма «Мир книги» направляются:
-

согласие

на

обработку

персональных

данных

несовершеннолетнего

(Приложение 1);
- согласие на некоммерческое использование работ (Приложение 2);
- электронные версии (отсканированные или сфотографированные) работ
участников образовательных организаций.
5.2 Районная конкурсная комиссия в срок до 1 декабря 2018 года
отбирает лучшие работы из каждой возрастной группы и направляет их на
Областной конкурс.

Работы, оформленные с нарушением требований, или работы,
поступившие позднее указанного срока, не участвуют в Конкурсе.
В каждой возрастной группе подведение итогов производится
отдельно.
По

итогам

конкурса

в

каждой

возрастной

группе

победители

награждаются дипломами.
Координатор Конкурса: методист по воспитательной работе ИМК
Соловьева Екатерина Вячеславовна (2-15-78).

Приложение 1
К Положению о Конкурсе
детского и юношеского
изобразительного искусства
«Мир книги»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и т.д)

Проживающий (ая) о адресу _____________________________________
Мест 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 рождения, адрес регистрации,
паспортные данные (далее – персональные данные)
ИМК управления
образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского
муниципального района , для сформирования всех необходимых документов,
требующих в процессе проведения областного конкурса детского
изобразительного искусства «Моя семья» (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, представив в адрес
Центра письменное заявление.

______________
дата

________________________ /_____________________/
(подпись законного представителя несовершеннолетнего) ( фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
К Положению о Конкурсе
детского и юношеского
изобразительного искусства
«Мир книги»

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я, (ФИО) _____________________________________________
Согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего
сына (дочери)
ФИО ________________________________________________
Участника

муниципального

конкурса

детского

изобразительного

искусства «Мря семья» проводимого в соответствии с приказом проводимого в
соответствии с приказом управления образования от 11.10.2018 № 468-од.

_____________
дата

_______________________ /____________________________/
(подпись законного представителя

(фамилия, имя, отчество)

несовершеннолетнего)

___________________
(подпись)

