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1. Общие положения 

Организатором конкурса творческих работ по изобразительному иску
сству по темам: 

«Мой город - Набережные Челны», «Моя родина - Республика Татарстан», «Моя страна -

моя Россия» (далее - Конкурс) является ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» (далее - Организатор). Проведение конкурса 

возлагается на Институт дополнительного профессионального образования и кафедру 

искусств и инновационного дизайна. Организация и проведение 
Конкурса строится на 

принципах общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. На конкурс принимаются р
аботы из всех регионов 

России без ограничений. 

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 

Организатор - ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» (далее - НГПУ), Институт дополнительного профессионального образования 

(далее - ИДПО) и Кафедра искусств и инновационного дизайна. 

Участник - автор рисунка, который соответствует требованием Конкурса. 

Жюри - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и опре
деляющая 

Победителей Конкурса. 

3. Цели Конкурса рисунка 

3.1. Развитие творческих способностей и систематизация знаний обучающихся о 

родном городе, родной республике и страны; 

3.2. Воспитание духовно-нравственной личности обучающихся через приобщение к 

традициям культуры и выражение средствами изобразительного 
искусства национальной 

самобытности, культурных и духовных ценностей. 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период 05 февраля по 05 марта 2021 года. 

Последний день приема работ - 05 марта 2021 года. 

Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 06 марта по 09 марта 

2021 года. 
Проведение выставки лучших работ участников Конкурса в фойе У

ниверситета (1 

учебный корпус, по адресу г. Набережные Челны, ул. им. Низаметдинов
а Р.М., д. 28,) - 9 

марта 2021 года. 
Результаты Конкурса - 1 О марта 2021 года. 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. 

5.2. Каждый участник Конкурса заочно выполняет творческую работу по теме 

Конкурса. 

5.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.), но не менее формата АЗ и исполнены в любой технике ис
полнения по выбору 

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

5.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 

превышать 3 рисунков. 
5.5. Принимаются только оригинальные работы. Копии, ксерокопии или электронные 

версии не будут оцениваться. 

5.6. Участник предоставляет работу в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», по адресу г. Набережные Челны, ул. им. 

Низаметдинова Р.М., д. 28 (прием работ на вахте университета, режим работы с 8.00-18.00), 

без рамы, на обратной стороне рисунка необходимо указать: 



ФИО Возраст/ Тема Авторское №и ФИО Контактный 

участника класс Конкурса название название педагога тел. для 

работы учреждения связи, эл. 

адрес 

эта же информация дублируется на электронную почту Конкурса idpo-ngpu_ea2020@mail.ru. 
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

6. Функции и обязанности Организатора 
6.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации 

проведения Конкурса: 

определение условий проведения Конкурса; 

формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в 
данном Конкурсе; 

утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри; 

формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри; 
принятие решения о составе Жюри; проведение мероприятий в рамках 

информационно-рекламной кампании Конкурса; 

принятие поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи Заявок 
на участие в Конкурсе, для последующего предоставления их Жюри Конкурса; 

распространение информации о результатах Конкурса; 

организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса в фойе 

Университета. 

6.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: 
- создание равных условий для всех участников Конкурса; 
- обеспечение гласности проведения Конкурса. 

7. Заявка на участие в Конкурсе 
7 .1. К Конкурсу допускаются участники всех возрастных категорий. 
7.2. Участники мoryr представлять свои работы на конкурс лично, или через 

родителей (законных представителей). 

7.3. Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе 
конкурсного рисунка, а также данными родителей - это Ф.И.О., телефон (для детей до 16 
лет). Сам рисунок должен иметь название и соответствовать темам Конкурса. 

8. Состав и функции Жюри 
8.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. 
8.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя Конкурса в 

соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении. 

9. Механизм голосовании членов Жюри 
9.1. Голосование членов Жюри производится в 1 этап. 
9.2. Голосование проводится каждым членом Жюри индивидуально по тр~м 

критериям оценки: 

- Оригинальность замысла и мастерство исполнения художественными средствами -
от 1 до 5 баллов. 

- Творческая самостоятельность - от 1 до 5 баллов. 
- Образная выразительность - от 1 до 5 баллов. 
9.3. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок 

всех участников Жюри по двум критериям. 

9.4. По итогам голосования определяются лучшие работы Конкурса в различных 
номинациях. 



10. 06t0аонОСТ11 членоа Жюри 
10.1 . Члены Жюри обсаны обеспечить: неразглашение свсденкlt о промсжутоЧJiЫХ 

и окончательных результатах Конкурса ранее даты зuершенИJI Конкурса; 
Rq)a(:npocтpaнeuиe присланных на Конкурс работ, а таnсе свсденнА об участниках Конхурса 
(иwена учаспtнков Конкурса. назваюu работ) в Интернете или I иных средствах массовой 
комwуникаuии. 

11. Победмтмн Конкурса 
11 .1. Победителn1 Кошсурса будуr вручевы элеnронные диплоW"ы, их реботы будуr 

выстuлены в фоАс 3 учебного корпуса ФГБОУ 80 «НГПУ», по адресу: r. Набережные 
Челны. ул. Е.Н . Батенчуха, д.21 ). 


