
 



- «Литературный Нижний» (рисунки и поделки, иллюстрирующие творчество 
писателей-нижегородцев для детей: М. Горького, В. Карпенко, С. Афоньшина, И. 
Дружаевой, Б. Косихина, П. Тужилкина, И. Чуркина, П. Шарова, Г. Дядиной, М. Суетнова, 
В. Рыжакова и др.), 

- «Нижний Новгород — город трудовой доблести» (рисунки и поделки о вкладе Н. 
Новгорода в Победу в Великой Отечественной войне»), 

- «Нижний Новгород в архитектуре и памятниках» (рисунки и поделки об 
архитектурных достопримечательностях и памятниках города), 

- «Нижний Новгород с откоса» (рисунки и поделки ландшафтов, видов города). 
4.3. Требования к работам:  
- соответствие теме номинации; 
- соответствие творческого уровня возрасту автора; 
- авторство работы, ее оригинальность; 
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы). 
4.4. Порядок оформления работ: 
Работы могут быть выполнены в различных техниках, из любых материалов. 

Рисунки выполняются в формате А4, А3, работа размещается в рамке. К каждой работе 
(рисунку или поделке) прикрепляется этикетаж, который оформляется согласно  
Приложению 1 настоящего Положения.  

 
5. Условия участия и организация Конкурса: 

5.1. Участники могут представить на Конкурс свои работы в одной или нескольких 
номинациях и направлениях. Каждая работа оценивается отдельно в рамках своей 
номинации и направления. 

5.2. На Конкурс предоставляются оригиналы работ. Работы принимаются по 
адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т Советский, д. 10, Центральная детская 
библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова МБУК «Перевозская ЦБС» до 16 марта 
2021 года. 

 Куратор Конкурса – Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной 
детской библиотекой имени Лазаря Григорьевича Волкова, контактный телефон: 
89101287798, электронная почта: perevozCDB@yandex.ru.  

5.3. На каждую работу до 16 марта 2021 года оформляется заявка в электронном 
виде по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1foRmFCx1Wv2d7yExSwEBBUVyIeBWhB4DmcF80eWS37Y/
edit  

Для регистрации необходимо иметь адрес в Google-почте. 
5.4. Сроки проведения Конкурса: январь – март 2021 года. Подведение итогов 

Конкурса – 31 марта 2021 г. 
5.5. Участники Конкурса предоставляют организатору Конкурса персональные 

данные и дают согласие на их обработку. 
5.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях во время онлайн- и офлайн-мероприятий библиотеки. 
Работы не рецензируются и не возвращаются. 
Свою конкурсную работу участник может опубликовать на личной странице в 

социальных сетях. 
 

6. Жюри Конкурса: 

6.1. Состав жюри: 
Председатель жюри: 
- Сергеева Ольга Евгеньевна, начальник отдела культуры и спорта администрации 

городского округа Перевозский Нижегородской области. 
Члены жюри: 
- Балашов Владимир Александрович, преподаватель ИЗО муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей городского округа 
Перевозский Нижегородской области «Перевозская детская школа искусств» (по 
согласованию); 

mailto:perevozCDB@yandex.ru
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- Волкова Наталья Николаевна, заведующий методическим отделом МБУК 
«Перевозская ЦБС» (по согласованию); 

- Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной детской библиотекой 
имени Лазаря Григорьевича Волкова (по согласованию); 

- Ключникова Ольга Евгеньевна, директор муниципального казенного учреждения 
городского округа Перевозский «Информационно  - методический центр» (по 
согласованию). 

 
7. Награждение победителей и участников Конкурса: 

 
7.1. По каждой номинации и направлению определяются победители и призеры, которые 
награждаются дипломами. Участники конкурса получают сертификаты об участии. 
7.2. Руководители детей-победителей награждаются благодарственными письмами. 
7.3. Работы-победители и результаты Конкурса размещаются на сайте МБУК 
«Перевозская ЦБС» и странице «Перевозская детская библиотека» во «ВКонтакте». 



 
Приложение 1 

к Положению о муниципальном конкурсе 
 детских рисунков и поделок 

 к 800-летию Нижнего Новгорода 
 «Мой Нижний отмечает юбилей!» 

 
 

Этикетаж  
 

 

Название работы (шрифт 16) 
Автор, возраст (шрифт 16) 

Название учебного заведения (шрифт 14) 
 
 

Конкурс «Мой Нижний отмечает юбилей!» 

Номинация: 


