
 

 
 

Отдел культуры  
администрации городского округа Перевозский  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З 
 
11 апреля 2022 года                                                                                           №11-ОД 

 
О проведении муниципального конкурса детских рисунков  

«Семья – начало всех начал» 
 
  

 
 В целях формирования у подрастающего поколения нравственных, семейных 

ценностей и традиций, привлечения детей и подростков к чтению лучших образцов 
художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, развития 
творческих способностей, художественно – эстетического вкуса детей и подростков, 
п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести муниципальный конкурс муниципального конкурса детских рисунков  
«Семья – начало всех начал». 

2.Утвердить положение о муниципальный конкурс муниципального конкурса 
детских рисунков «Семья – начало всех начал» согласно приложению к настоящему 
приказу. 

3.Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.  
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    
 
 
Начальник                                                                                                       О.Е.Сергеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Отдела  культуры  

администрации городского округа  
Перевозский Нижегородской области                                                                                            

от  11 апреля 2022 года № 9-ОД 
 
 

 Положение 

о проведении муниципального конкурса детских рисунков  
«Семья – начало всех начал» 

(далее – Конкурс) 
 

1. Общие положения Конкурса: 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 
муниципального конкурса детских рисунков «Семья – начало всех начал» к 
Международному дню семьи (далее – Конкурс). 

1.2.Учредителем Конкурса является Отдел культуры администрации городского 
округа Перевозский Нижегородской области.  

1.3.Организаторами Конкурса являются: 
-муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Перевозская централизованная библиотечная система» 
(далее – МБУК «Перевозская ЦБС»); 

-Центральная детская библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова. 
 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1.Формирование у подрастающего поколения нравственных, семейных 
ценностей и традиций, воспитание уважения и любви к родителям, своей семье. 

2.2.Привлечение детей и подростков к чтению лучших образцов художественной 
литературы отечественных и зарубежных авторов. 

2.3.Развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса детей 
и подростков. 

2.4.Создание условий для личностного роста и самореализации, организация 
досуга детей и подростков. 

2.5.Стимулирование творческой активности библиотекарей, педагогов, родителей. 
 

3. Участники Конкурса: 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, читатели 
муниципальных и школьных библиотек, а также все заинтересованные жители 
городского округа  

Перевозский от 5 до 18 лет, читательские семьи. 
3.2.Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
- категория «Дошкольники»; 
- категория «Учащиеся 1-4 классов»; 
- категория «Учащиеся 5-8 классов»; 
- категория «Учащиеся 9-11 классов»; 
- категория «Читательские семьи». 
В категориях «Дошкольники», «Учащиеся 1-4 классов», «Учащиеся 5-8 классов», 

«Учащиеся 9-11 классов» участники могут представлять только индивидуальные 
работы. В категории «Читательские семьи» могут быть представлены работы, 
созданные совместно детьми и родителями. 

 



4.  Конкурсные номинации и требования к конкурсным работам: 

4.1.Конкурс для всех возрастных категорий проводится в двух номинациях: 
«Семья на страницах книг» и  «Моя семья – моя радость». 
В номинации «Семья на страницах книг» на Конкурс представляются 

иллюстрации к произведениям художественной литературы отечественных и 
зарубежных авторов, популяризирующим семейные ценности (Приложение 1 
настоящего Положения). Каждая иллюстрация сопровождается цитатой из 
произведения, поясняющей сюжет, изображенный на рисунке. Цитата размещается на 
самой иллюстрации. В название работы включается автор и название произведения, к 
которому создана иллюстрация. 

В номинации «Моя семья – моя радость» представляются рисунки, на которых 
изображена семья участника Конкурса или ее отдельные представители. Сюжет 
рисунка должен отражать роль семьи в жизни участника Конкурса, имеющиеся 
семейные традиции, или семейные традиции, о зарождении которых мечтает автор.  

4.2.Требования к работам: 
- соответствие теме Конкурса и номинации; 
- соответствие творческого уровня возрасту автора; 
- оригинальность и творческий подход к раскрытию темы; 
- художественное мастерство (техника, качество исполнения, композиция, 

цветовое решение работы). 
4.3.Порядок оформления работ: 
Работы могут быть выполнены различными материалами: гуашь, акварель, 

карандаш, пастель, сепия, уголь. Рисунки выполняются в формате А4, А3. Каждая 
работа размещается в рамке. К каждой работе прикрепляется этикетаж, который 
оформляется согласно Приложению 2 настоящего Положения.  

 
5. Условия участия и организация Конкурса: 

5.1.Сроки проведения Конкурса: 13 апреля – 15 мая 2022 года.  
5.2.Участники могут представить на Конкурс свои работы в одной или нескольких 

номинациях. Каждая работа оценивается отдельно в рамках возрастной категории 
участника и своей номинации. 

5.3.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» с 
13 апреля по 10 мая 2022 года. 

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

5.4.На каждую работу до 10 мая 2022 года оформляется заявка в электронном 
виде по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjYFLdFEHqKG1Br-
uqaxv7Zn8cWLqQoKdrAXrboXf_ZdhaJw/viewform  

Для регистрации необходимо иметь адрес в Google-почте. 
5.5.Заполняя и отправляя заявку, участник Конкурса/куратор участника Конкурса 

тем самым дает согласие на обработку Организатором персональных данных согласно 
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; на 
публикацию персональных данных (фамилии, имени, места учебы) в СМИ, на 
аккаунтах библиотеки в сети Интернет, а также на использование персональных 
данных для оформления диплома/сертификата/благодарственного письма. 

5.6.Подведение итогов Конкурса состоится 15 мая 2022 г. в читальном зале 
Центральной детской библиотеки имени Лазаря Григорьевича Волкова (с учетом 
эпидемиологической ситуации). 

5.7.Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать работы в 
некоммерческих целях во время онлайн- и офлайн-мероприятий библиотеки. По 

mailto:perevozCDB@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjYFLdFEHqKG1Br-uqaxv7Zn8cWLqQoKdrAXrboXf_ZdhaJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjYFLdFEHqKG1Br-uqaxv7Zn8cWLqQoKdrAXrboXf_ZdhaJw/viewform


итогам Конкурса оформляется арт-выставка в читальном зале Центральной детской 
библиотеки имени Лазаря Григорьевича Волкова. 

5.8.Организатор не несет ответственности за нарушение участниками авторских 
прав третьих лиц в случае возникновения такой ситуации. Организатор вправе снять с 
конкурса работу в случае использования участником нецензурной лексики, 
экстремистской литературы, литературы, пропагандирующей насилие. 

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 администрации городского 
округа Перевозский Нижегородской области. 

Заместитель председателя жюри: 
-Лапаева Елена Ивановна – директор МБУК «Перевозская ЦБС» (по согласованию). 

Члены жюри: 
 Балашов Владимир Александрович, преподаватель ИЗО муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская детская школа искусств» (по согласованию); 
-Волкова Наталья Николаевна, заведующий методическим отделом МБУК 
«Перевозская ЦБС» (по согласованию); 
-Жесткова Ирина Сергеевна, и.о. директора муниципального казенного учреждения 
городского округа Перевозский «Информационно  - методический центр» (по 
согласованию); 
-Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной детской библиотекой имени 
Лазаря Григорьевича Волкова (по согласованию); 
-Кобызова Н.Н. - заместитель директора МБУК «Перевозская ЦБС» (по согласованию). 

 
7. Награждение победителей и участников Конкурса: 

7.1.По каждой номинации 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» http://www.cbs-perevoz.ru/  и сообществе «Волковка» во 
«ВКонтакте» https://vk.com/cdb_volkovka не позднее 17 мая 2022 г. 

http://www.cbs-perevoz.ru/
https://vk.com/cdb_volkovka


Приложение 1  
к Положению о проведении  

муниципального конкурса  
детских рисунков  

«Семья – начало всех начал»  
к Международному дню семьи 

  

 

Примерный список книг о семье 

 
Чтение литературы, которая затрагивает тему семьи, имеет огромное 

значение для развития эмоционального мира ребенка, образного мышления, 
нравственных ценностей, формирования основ мировоззрения. Такие книги 
выполняют и воспитательную функцию. Приобщая детей к этой литературе, 
родители и педагоги не только развивают внутренний мир ребенка, но и на всю 
жизнь закладывают необходимые ценностные ориентиры. 

 

для дошкольников  
Агния Барто: 
-«Дома»; 
-«Его семья»; 
-«В пустой квартире»; 
-«Младший брат». 
Татьяна Агибалова: 
-«В семейном кругу»; 
-«Что может быть семьи дороже?» 
Олег Бундур: 
-«Про любовь»; 
-«Воскресенье»; 
-«Семья»; 
-«Папу с мамой берегу». 
Я. Л. Аким: 
-«Мужчина в доме»; 
-«Мой брат Миша». 
В. Д. Берестов: 
-«Король Люлю». 
Е. А. Благинина 
-«Мать»; 
-«Вот какая мама»; 
-«Наш дедушка»; 
-«Научу обуваться и братца»; 
-«Аленушка». 
Сергей Михалков: 
-«Недотепа». 
В.Ю. Драгунский: 
-«Чики-брык». 
Н.М. Артюхова: 
-«Большая береза». 
М. Дружинина: 
-«Девочка наоборот»; 
-«Открытка». 

 

 



для детей младшего и среднего школьного возраста  

 
Астрид Линдгрен: 
-«Мы все из Бюллербю»; 
-«На острове Сальтрока»; 
-«Пеппи Длинный Чулок»; 
-«Братья Львиное Сердце» — все книги А. Линдгрен пронизывает дружная 

атмосфера взаимопонимания между детьми и взрослыми. 
Памелла Трэверс: 
-«Мэри Поппинс» — сказочные истории о веселой семье Бэнксов: маме, папе, 

пятерых детей и их удивительной няне, которые учат друг друга взаимовыручке, 
уважению и любви. 

Туве Янссон: 
-«Сказки о Муми-троллях» — семейство сказочных существ, оказывается, 

решает те же проблемы, что и семьи обычных людей. 
Джуди Блум: 
-«Питер обыкновенный, или Младших братьев не выбирают» — история о 

появлении в семье младшего ребенка, полная юмора и доброты. 
Лидия Чарская: 
-«Записки маленькой гимназистки». 
Валентина Осеева: 
-«Динка». 
Дж.м. Барри: 
«Питер Пэн и Венди». 
-Михаил Зощенко: 
-«Леля и Минька». 
Евгений Шварц: 
-«Приключения Шуры и Маруси». 
Аркадий Гайдар: 
-«Чук и Гек». 
Ян Ларри: 
-«Необыкновенные приключения Карика и Вали». 
Эдуард Успенский: 
-«Дядя Федор, пес и кот». 
Лев Кассиль: 
-«Кондуит и Швамбрания». Увлекательная книга о детях 20-х годов прошлого 

века, их увлечениях, творчестве, отношениях с родителями. 

 

для старшеклассников  
 
Л. Ф. Воронкова: 
-«Старшая сестра»; 
-«Личное счастье» — повести о девочке, на плечи которой после смерти матери 

легли заботы о семье: отце и младших сестре и брате. 
Э. Кестнер: 
-«Когда я был маленький» — повествование о детстве, родителях, 

прабабушках и прадедушках писателя, достоверно передающее чувство семейной 
общности и родственной привязанности. 

Дина Сабитова: 
-«Где нет зимы» — история об удивительной дружбе брата и сестры в океане 

страшных обстоятельств их жизни. 
-Анне-Катарина Вестли: 
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»; 



-«Маленький подарок для Антона»; 
-«Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании». 
Жан-Филипп Арру-Виньо: 
-«Омлет с сахаром. Приключения семейки из Шербура». 
Луиза Олкотт: 
«Маленькие женщины» — светлая и трогательная история о семье, в которой 

заботы и трудности не мешают искренней любви между домочадцами. 
С. Востоков: 
-«Ветер делают деревья» — веселые и грустные рассказы мальчика-

дошкольника о своей жизни дома и в детском саду, об отношениях с родителями и 
друзьями. 

А. Н. Толстой: 
-«Детство Никиты» — повесть, навеянная воспоминаниями детстве, рисует 

яркие образы отца и матери писателя, сыгравших большую роль в его жизни. 
И. Минутко: 
-«Старая липа в московском дворе» — повесть о подростках, которым родители 

помогают найти верные решения непростых нравственных задач. 
Д. Олдридж: 
-«Последний дюйм» — остросюжетная повесть, в которой отец под угрозой 

гибели вынужден искать общий язык с сыном, который никогда не был близок ему. 
М. Паньоль: 
-«Детство Марселя» — повесть о детстве писателя, проведенном в старом 

деревенском доме в окружении большой семьи: отца, матери, дяди, тети и младшего 
брата. 

Л. Н. Толстой: 
-«Детство. Отрочество. Юность» — в трех повестях великий русский классик 

подчеркивает основополагающую роль своих родителей в формировании его 
нравственных устоев, мировоззрения и отношения к окружающему миру. 

А. П. Чехов: 
-«Событие» — рассказ о богатой и благополучной семье, в которой дети 

несчастливы из-за отсутствия взаимопонимания с родителями. 
Ю. Яковлев: 
-«Мальчик с коньками» — рассказ о мальчике, которому в жизни очень не 

хватает отца. 
Павел Санаев: 
-«Похороните меня за плинтусом». 
Анатолий Алексин: 
-«Дневник жениха» — рассказ о том, как родительская любовь бывает 

эгоистична и слепа и калечит судьбу ребёнка. Но и ребёнок в какой-то момент 
должен повзрослеть и почувствовать личную ответственность за свою судьбу. Вот 
вторая повесть именно об этом. 

-«А тем временем где-то» — школьник Серёжа Емельянов воспитывается в 
образцовой семье - так говорят все окружающие. Но в один день он случайно узнаёт, 
что его отец не такой уж и образцовый человек. Когда-то он оставил женщину, 
которая поставила его на ноги в прямом и переносном смысле, а потом даже не 
откликнулся на её просьбу о помощи. О том, какое решение принял Серёжа, 
рассказывает автор. 

Вообще почти в каждой повести Алексина присутствует непростая ситуация в 
семейных отношениях.  

Наринэ Абгарян: 
-«Манюня». 
Дина Рубина: 
-«На солнечной стороне улицы». 
Людмила Улицкая: 



«Казус Кукоцкого». 
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Джон Голсуорси: 
-«Сага о Форсайтах». 
Эмили Бронте: 
-«Грозовой перевал». 
Федор Достоевский: 
-«Братья Карамазовы»; 
-«Подросток». 
Лев Толстой: 
-«Анна Каренина»; 
-«Семейное счастье»; 
-«Война и мир». 
Уильям Шекспир: 
-«Трагедия о Гамлете принце Датском». 
Борис Пастернак: 
-«Доктор Живаго». 
Александр Островский: 
-«Гроза». 
Н В. Гоголь: 
-«Старосветские помещики». 
И.А. Гончаров: 
-«Обломов». 
С.Т. Аксаков: 
-«Семейная хроника»; 
-«Детские годы Багрова-внука». 
Н.Г. Гарин-Михайловский: 
-«Детство Темы». 

М.Е. Салтыков-Щедрин: 
-«Господа Головлевы». 
М. Горький: 
-«Детство»; 
-«В людях»; 
-«Мои университеты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Положению 

о проведении муниципального 
 конкурса детских рисунков  

«Семья – начало всех начал» 
 
 
 
 

Этикетаж  
 
 
 Автор, возраст (шрифт 16) 

Название учебного заведения (шрифт 14) 
 
 

Конкурс «Семья – начало всех начал» 

Номинация: 
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