ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования администрации
города Арзамаса
от 10.10.2018_ № 320_
Положение
о муниципальном этапе областного конкурса детского и
юношеского
изобразительного искусства "Мир книги"
1. Общие положения
Конкурс детского и юношеского изобразительного искусства "Мир
книги" (далее – Конкурс) проводится с 2014 года.
Конкурс предоставляет обучающимся свободу творческого подхода,
различные варианты в формате и технике выполнения художественной
работы.
2. Цель и задачи
Цель Конкурса:


развитие у обучающихся образовательных организаций интереса к

искусству иллюстрирования.
Задачи:
 формирование интереса к профессиональной деятельности художника и
дизайнера;
 стимулирование творческого поиска, фантазии;
 повышение интереса к чтению.
3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I

этап (в образовательных организациях) – октябрь-ноябрь 2018

II

этап (муниципальный) – 19 ноября-23 ноября 2018 года.

года.
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В срок до 23 ноября 2018 года для участия в муниципальном этапе
Конкурса в МКУ «ГИМК» на электронную почту с пометкой "Мир книги",
направляются:


отсканированная заявка (Приложение 1);



отсканированное согласие на обработку персональных данных

несовершеннолетнего (Приложение 2);


отсканированное согласие на некоммерческое использование

работ (Приложение 3);


электронные версии (отсканированные или сфотографированные)

работ победителей (1 место) школьного этапа Конкурса. Работы победителей
необходимо отсканировать с разрешением 600dpi или сфотографировать в
высоком качестве.
III

этап (областной) – с 8 по 28 декабря 2018 года.

До 28 декабря 2017 г. проводится экспертная оценка электронных
версий работ, размещается интернет-выставка по адресу www.educate52.ru
работ победителей и призеров областного этапа.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций в трех возрастных группах:
1 возрастная группа – от 7 до 10 лет,
2 возрастная группа – от 11 до 14 лет,
3 возрастная группа – от 15 до 18 лет.

5. Содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится в семи номинациях, соответствующих
литературным произведениям. Участники предоставляют иллюстрации к
следующим произведениям.
Для 1 возрастной группы:
 А.М.Волков «Волшебник Изумрудного города»;
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 Басни И.А.Крылова;
 Н.Н.Носов «Незнайка на Луне».
Для 2 и 3 возрастных групп:
 Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы»;
 Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством»;
 В.Г.Короленко «Слепой музыкант»;
5.2. Требования к конкурсным работам:
 использование любых художественных материалов (акварель, гуашь,
темпера, цветные карандаши, пастель и т.д.);
 формат А2 или А3;
 оригинальность и самостоятельность выполнения.
6. Подведение итогов. Награждение участников
6.1. Для проведения муниципального этапа формируется

жюри в

составе:
Митина И.А. – методист МКУ «ГИМК»
Коршунова Н.З. – методист МКУ «ГИМК»
Дурыничева Т.Г. – учитель ИЗО МБОУ «Лицей».
6.2. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в
каждой возрастной группе участников. Победители и призеры Конкурса
награждаются грамотами департамента образования администрации города
Арзамаса.
6.3. Работы победителей направляются для участия в областном этапе
Конкурса.
____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в муниципальном этапе областного конкурса детского и
юношеского изобразительного искусства
"Мир книги"

Образовательная
Творческое
организация,
№
объединение,
Ф.И.О.
п/п
Ф.И.О.
руководителя,
педагога
телефон

Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата
рождения,
возраст

Класс

Номинация,
Название рисунка

1.

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса (Ф.И.О.,
должность,
контактный
телефон),
________________________________________________________.
__________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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) ГБУДО
"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"
(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения областного конкурса детского и
юношеского изобразительного искусства "Мир книги" (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, предоставив в адрес
Центра письменное заявление.
____________
дата

_____________________________ /_____________________________/
подпись законного представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я,
(ФИО)_________________________________________________________________,
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери)
ФИО__________________________________________________________________,
участника областного конкурса детского и юношеского изобразительного
искусства "Мир книги", проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ
НО от 04.09.2017 № 155-од.

____________
дата
____________________________
/_____________________________/
подпись законного представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

