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В соответствии с Указом П аиста России B,Bi Путина с 2005 года | 

в России 4 ноября отмечается Дев . юдного единства.' ! ; i

Праздник День народного единства связан с событиями 1612 года, 
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символом того» что когда наро, гесте, независимо: ох национальности ;

и сословия, он ншЬбедим. ' ! i ;i

Б преддверии Праздника Нижегородское региональное отделение;
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с министерством образования I
Нижегородской области и ракцией ’ВДЙНАЯ . РОССИЯ”
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кожуре детского -рисунка "Мой День народного единства" (среди
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Задачи:

- приобщение детей к культурным ценностям;

- выявление юных талантливых художников, создание условий для 

совершенствования их творчества.

3. Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:

I этап (муниципальный) -  до 15 ноября 2017 года. На данном этапе 

Конкурса жюри, сформированное Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" совместно с органом, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципального района/городского округа проводит 

экспертную оценку детских рисунков, определяет одного победителя и 

призеров (количество призеров не ограничено).

Церемония награждения победителей муниципального этапа Конкурса 

проводится, как правило, на Конференции местного отделения Партии 

’'ЕДИНАЯ РОССИЯ" или ином торжественном партийном мероприятии, в 

рамках которых организуется выставка творческих работ участников 

муниципального этапа Конкурса.

В срок до 15 ноября 2017 года включительно для участия во

II (областном) этапе Конкурса в государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области" (далее - ГБУДО ЦРТДиЮ НО) по 

адресу; проспект Гагарина, дом 100, город Нижний Новгород, 603009, 

направляются:

-  заявка (Приложение 1);

-  творческая работа победителя (1 место) муниципального этапа 

Конкурса.

-согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение 2);

-  согласие на некоммерческое использование работ (Приложение 3).



II этап (областной) — с 15 ноября по 27 ноября 2017 года.

До 27 ноября 2017 года формируется выставка всех участников 

областного этапа Конкурса, проводится экспертная оценка конкурсных 

работ, определяются 10 обладателей звания Гран-при. Состав жюри 

Конкурса (Приложение 4).

4. Требования к конкурсным работам

Конкурсные работы должны иметь название.

Рисунки должны отражать тематику Конкурса (значимые исторические 

события того времени), важность единства и сплочения нашей большой 

многонациональной страны, сохранение семейных ценностей и традиций.

Формат рисунка - АЗ.

Возможно использование любых художественных материалов 

(акварель, гуашь, темпера, цветные карандаши, пастель и т.д.).

Наличие этикетки на обратной стороне рисунка в правом нижнем углу 

со следующим содержанием:

- название работы;

- Краткий комментарий к рисунку (идея рисунка);

- ФИО ребенка (без сокращений), сколько полных лет, дата рождения;

- муниципальный район/городской округ, школа, класс;

- адрес места жительства с почтовым индексом;

- контактный телефон.

5. Подведение итогов. Награждение участников

6.1. Авторы конкурсных работ, направленных на областной этап 

конкурса (59 участников), награждаются дипломами победителя областного 

Конкурса и памятными подарками.

6.2. Авторы лучших работ (10 участников), отобранных на областном 

этапе, награждаются дипломами Гран-при и ценными призами. Церемония 

награждения состоится на Конференции Нижегородского регионального 

отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

6.3. Работы победителей Конкурса войдут в состав экспозиции 

выставки, которая состоится в рамках проведения Конференции.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка
на участие в областном конкурсе детского рисунка

"Мой День народного единства"

Орган, осуществляющий управление в сфере образования 
муниципального района, городского округа______________________ _

1. В муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка "Мой
День народного единства" приняли участие____общеобразовательных школ
_____ _ участников, было представлено_____работ.

к Положению об областном конкурсе
детского рисунка

"Мой День народного единства"

2. В областном этапе примет участие:

№
п/п

ФИО
участника

Дата рождения, 
возраст 
(сколько 

полных лет)

Школа,
класс

Адрес места 
жительства с 

почтовым 
индексом

ФИО
родителей,
контактный

телефон

Название
рисунка

1.

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 
муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный 
телефон), " ___________ ___________________________ _______ ■



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению об областном конкурсе
детского рисунка

"Мой День народного единства"

Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего

место регистрации_______________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: , серия
________ номер
дата выдачи

_ выдан_______________________________ _
, 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 рисунка 
"Мой День народного единства" (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



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к положению об областном конкурсе
детского рисунка

"Мой День народного единства"

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 "Мой День народного единства", проводимого в соответствии с 
приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от_________ № .

дата

/ / /
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество________________ (подпись)

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к положению об областном конкурсе
детского рисунка

"Мой День народного единства"

Состав жюри областного этапа Конкурса

Председатель жюри:

Щетинина
Ольга Владимировна

заместитель Секретаря Нижегородского 
регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", Руководитель фракции "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" в Законодательном Собрании 
Нижегородской области

Члены жюри:

Носкова Ольга 
Владимировна

заместитель Секретаря Нижегородского 
регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" по агитационно-пропагандистской 
работе

Антонов
Алексей Анатольевич

- Руководитель Регионального исполнительного 
комитета Нижегородского регионального 
отделения Партии "ЕД ИНАЯ РОССИЯ"

Охотникова 
Галина Юрьевна

- начальник отдела по вопросам дополнительного 
образования и воспитания министерства 
образования Нижегородской области

Гущин
Николай Александрович

директор ГБПОУ "Нижегородское 
художественное училище", народный художник 
Российской Федерации (по согласованию)

Ростовцев
Николай Анатольевич

- заместитель директора по воспитательной 
работе ГБПОУ "Нижегородское художественное 
училище", Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, кандидат педагогических 
наук (по согласованию)

Вавилов
Анатолий Алексеевич

- директор ГБУ ДО "Центр развития творчества 
детей и юношества Нижегородской области"

Арзамасцев 
Дмитрий Юрьевич

- педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
"Центр развития творчества детей и юношества 
нижегородской области"


