
Положение о конкурсе художественного 

рисунка «Такой огромный мир: Африка и 

Ближний Восток» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс художественного рисунка «Такой огромный мир: 

Африка и Ближний Восток» (далее - Конкурс) организован депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.А.Кавиновым при поддержке органов местного самоуправления   

Нижегородской области, а также средств массовой информации. 

1.2. Конкурс проводится в 16 муниципальных районах (городских 

округах) Нижегородской области, входящих в состав избирательного округа 

№ 133. 

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Выявление юных талантов в области художественного 

творчества. 

2.2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

поддержание интереса к культуре других стран. 

2.3. Развитие международных дружественных контактов, 

продвижение русской культуры в странах Африки и Ближнего Востока. 

2.4. Укрепление связей между регионами России и 

соотечественниками, живущими в странах Африки и Ближнего Востока в 

рамках культурного обмена. 

3. Участники Конкурса и требования к конкурсным работам 

3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки по теме «Такой 

огромный мир: Африка и Ближний Восток». 

3.2. Участниками Конкурса могут выступать несовершеннолетние в 

возрасте от 7 до 16 лет. 

3.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные на любом 

материале (ватман, картон, холст и т.д.), исполненные в любой технике 

(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 



3.4. Представленные работы должны иметь формат А4 (210мм х 

290мм). 

3.5. Работы выполняются несовершеннолетними самостоятельно или 

под руководством родителей (законных представителей), педагогов. 

Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. Все 

последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.6. Работы подписываются с обратной стороны: фамилия, имя, 

возраст конкурсанта, муниципальный район (город, городской округ). 

3.7. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в 

Конкурсе в случае, если содержание работы направлено на пропаганду 

экстремизма, насилия и негативных установок, а также может угрожать 

здоровью и безопасности граждан России, а также содержит признаки 

других противоправных действий. 

4. Функции Организатора Конкурса 

4.1.  Организаторы Конкурса выполняют следующие функции по 

координации проведения Конкурса: 

- определение условий проведения Конкурса; 

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе; 

- утверждение сроков проведения Конкурса; 

- организация работы жюри; 

-информационное сопровождение Конкурса, распространение 

информации о результатах Конкурса; 

- организация и проведение международной выставки лучших работ 

участников Конкурса. 

- подведение итогов Конкурса, поздравление и награждение 

победителей. 

5 . Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса на территории 

Тоншаевского района  определен  ответственный оператор Конкурса (далее - 

Оператор), который обеспечивает проведение конкурса на территории 

муниципального района: сбор работ, проведение экспертной оценки, 

определение победителей – специалист информационно-методического 

кабинета отдела образования Лебедева Е.А.. 

5.2. По итогам Конкурса отбирается 3 конкурсных работы - 

победителей, которые становятся участниками международной выставки. 



5.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от участников 

Оператором с 01 июля по 27 августа 2017 года по адресу р.п.Тоншаево, ул. 

М.Горького д.4  каб. №6. 

5.4. Участники могут представлять свои работы Оператору Конкурса 

лично, через родителей, а также через образовательное учреждение. 

5.5.  Оформляется  на авторов работ-победителей лист 

информационного сопровождения, куда вносятся более подробные сведения 

об авторе работы (семья, увлечения, достижения). 

5.6. Автор (родители (законные представители) автора), подавая свою 

работу (работу своего ребёнка) на Конкурс, подтверждает авторство работы 

и соглашается с тем, что она может быть показана любым способом на 

любых акциях и выставках, проводимых при участи депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.А.Кавинова. 

6. Организация работы жюри Конкурса. Подведение 

итогов, награждение победителей 

6.1. Оператор Конкурса утверждает состав Жюри. 

6.2. В состав Жюри могут входить представители средств массовой 

информации, сферы образования, культуры, активные общественники. 

Рекомендуемая численность состава жюри не менее 5 человек. 

6.3. Голосование начинается в день завершения приема заявок на 

участие в Конкурсе и производится в один тур. 

6.4. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и 

определяет победителей по следующим критериям: 

- соответствие сюжета рисунка тематике конкурсного задания; 

- творческий подход к сюжету; 

- аккуратность выполнения работы. 

6.5. По итогам голосования членов жюри от каждой территории 

определяется 3 работы - победителя Конкурса. 

6.6. Информация о Конкурсе и работы победителей размещаются на 

странице конкурса в социальной сети. 

Победители награждаются благодарственным письмом и ценным подарком, в 

рамках проведения районных мероприятий. 

 

 

 

 

 



 

Состав  жюри Конкурса 

 

1. Магомедова Г.Ю. – заведующий отделом образования 

2. Михалицына Е.В. –  корреспондент газеты «Край родной» 

3. Созинова с.П. – и.о. директора МУ ДО «Тоншаевский Центр детского 

творчества» 

4. Посаженникова  Т.В. - секретарь КДН 

5. Лебедева Е.А.- специалист ИМК 

 

 

 


