
УТВЕРЖДАЮ.
Начальник управления общего образования

администрации Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода

______________________Н.Ю.Кулагина
«___»_________________2017 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о районном этапе областного конкурса

«Этих дней не смолкнет слава!»

1. Цель:
- Приобщение подрастающего поколения к истории, чтению книг через
иллюстрирование произведений.
2. Задачи конкурса:
- Поддержка интереса к литературе и чтению, популяризация творчества
русских, советских писателей среди детей и юношества через творческое
осмысление;
- Формирование умения выражать свои мысли и чувства посредством
рисунка;
- Воспитание у детей и подростков на примере героев произведений чувство
долга, ответственности; патриотизма и уважения к истории своей страны;
- Развитие, пропаганда и популяризация творчества юных художников,
совершенствование их профессионального мастерства, художественного
вкуса.
3. Организаторы конкурса
- Управление общего образования администрации Автозаводского района

города Нижнего Новгорода;
- МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций,

проживающие в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
Возраст учащихся:
1 возрастная группа – от 7 до 9 лет,
2 возрастная группа – от 10 до 12 лет,
3 возрастная группа – от 13 до 15 лет.
5. Содержание конкурса
5.1 Участники Конкурса отражают в своих работах сюжеты, которые могут

послужить иллюстративным материалам к произведениям (приложение 1)
перенося на бумагу свое впечатление от прочитанных книг. Участники вправе
выбрать любое произведение, соответствующее тематике конкурса.

5.2 Представленные на Конкурс работы должны быть формата А 3, на
плотной бумаге для рисования или бумаге для акварели, без паспарту.

5.3 Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в техниках:
- живопись (акварель, гуашь, темпера, акрил, тушь);
- графика (карандаш, перо, маркеры цветные и черные, фломастеры,

масленая пастель).
По стилевому оформлению рисунок должен быть выполнен в виде

отдельной страницы из произведения, обложки или титульного листа книги.



5.4 На обратной стороне рисунка
Этикетка с данными крепится на обратной стороне рисунка в правом

нижнем углу:

Название работы_________________________________________________
Ф.И. автора______________________________________________________
Возраст, дата рождения____________________________________________
Образовательная организация_______________________________________
Ф.И.О.(полностью) руководителя, должность_________________________
К работам прилагаются сведения на отдельном листе в файле:
- Фамилия, имя автора;
- возраст (год рождения);
- название работы;
- образовательная организация (полное название, творческое объединение);
- домашний адрес, контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество педагога;
- Сопровождение иллюстрации художественным текстом из произведения

или указание конкретной сцены из книги, героев, изображенных на рисунке.
Обращаем внимание!!!
Работы, выполненные родителями и педагогами, работы прошлых лет,

а так же скопированные работы с книг, открыток, репродукций – не
рассматриваются!

6. Порядок проведения конкурса
Работы и заявки (приложение 2) направляются в срок до 20 сентября

2017 года в оргкомитет Конкурса, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» г.
Нижний Новгород, ул. Школьная 4, кабинет № 17.

7. Подведение итогов конкурса
7.1 Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке творческих

работ участников являются:
- соответствие рисунка теме конкурса;
- оригинальность сюжетно-образного решения;
- выразительное цветовое и тональное решение;
- эстетика, композиция, выразительность изобразительного ряда.
7.2 Работы не соответствующие указанным требованиям Конкурса, не

рассматриваются.
7.3 Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных

неимущественных и исключительных авторских прав на работы, присланные на
Конкурс. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц. Участие в Конкурсе несовершеннолетних осуществляется через
их законных представителей в порядке, установленном действующим
законодательством.

7.4 Предоставление рисунков на Конкурс означает автоматическое согласие
автора рисунка и его официального представителя с условиями Конкурса.
Представляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает свое
авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса.



7.5 Все присланные работы переходят в собственность организатора
Конкурса и не возвращаются авторам. Организаторы гарантируют участникам
соблюдение авторских прав. Организаторы оставляют за собой право
предоставлять работы для некоммерческого использования с указанием авторства,
как во время проведения Конкурса, так и после его окончания без согласия автора
и без выплат авторского вознаграждения.

Жюри определяет призовые работы в каждой возрастной группе.
Победители конкурса направляются для участия в областном конкурсе

«Этих дней не смолкнет слава!»

293 42 39



Приложение 1
Произведения для иллюстраций

Автор Произведения
Беляев Владимир Павлович Старая крепость

Гайдар Аркадий Школа
Горький Алексей Максимович Мать
Жданов Николай Гаврилович Петроградская повесть

Минута истории
Катаев Валентин Петрович Белеет парус одинокий

Хуторок в степи
Зимний ветер

Кононов Александр Терентьевич Повесть о верном сердце
Малышкин Александр Георгиевич Севастополь
Мирошниченко Григорий Ильич Юнармия
Нагишкин Дмитрий Дмитриевич Сердце Бонивура
Островский Николай Алексеевич Как закалялась сталь

Рожденные бурей
Рябов Николай Федорович В атаку, Колька: Рассказ о штурме

Зимнего Дворца.
Серафимович Александр Серафимович Железный поток
Фадеев Александр Александрович Разгром
Федин Константин Александрович Необыкновенное лето

Братья
Фурманов Дмитрий Андреевич Чапаев
Шолохов Михаил Александрович Тихий Дон

Донские рассказы
Яновский Юрий Иванович Всадники



Приложение 2
Заявка

на участие в районном этапе областного конкурса
«Этих дней не смолкнет слава!»

Образовательная организация___________________________________________ сообщает:

1. В школьном этапе проведения конкурса приняли участие ____ человек, было представлено
____ работ.

2. В районном конкурсе принимают участие победители школьного этапа:

№
п/п

Фамилия,
имя

участника

Возраст Название работы Образовательная организация,
Творческое объединение,

Ф.И.О. руководителя, телефон

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в ОУ (Ф.И.О., должность,
контактный телефон) _______________________________________________________________

МП

Руководитель ОО _____________ _____________________________ _______________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Работы сдал ______________________ Работы принял ________________________
(подпись) (подпись)


