
 
 
 

Отдел культуры  
администрации городского округа Перевозский  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З 
 
14 сентября 2022 года                                                                                        №19-ОД 

 
О проведении муниципального конкурса  

детских рисунков и поделок «Народные промыслы Нижегородского края»  
к Году культурного наследия народов России  

  
 

 В целях формирования у подрастающего поколения любви к малой родине, 
привлечения детей и подростков к чтению произведений писателей-нижегородцев, 
развития творческих способностей, художественно – эстетического вкуса детей и 
подростков, п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести муниципальный конкурс детских рисунков и поделок «Народные 
промыслы Нижегородского края» к Году культурного наследия народов России.  

2.Утвердить положение о муниципальном конкурсе детских рисунков и поделок 
«Народные промыслы Нижегородского края» к Году культурного наследия народов 
России 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  14 сентября 2022 года № 19-ОД 
 
 

  
 Положение 

о проведении муниципального конкурса детских рисунков и поделок  
«Народные промыслы Нижегородского края»  
к Году культурного наследия народов России  

(далее – Конкурс) 
 

1. Общие положения Конкурса: 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 
муниципального конкурса детских рисунков и поделок «Народные промыслы 
Нижегородского края» к Году культурного наследия народов России (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.Знакомство дошкольников и младших школьников с народными промыслами 
Нижегородской области. 

2.2. Формирование у подрастающего поколения любви к малой родине. 
2.3.Привлечение детей и подростков к чтению произведений писателей-

нижегородцев. 
2.4.Развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса детей. 
2.5.Создание условий для личностного роста и самореализации, организация 

досуга детей. 
2.5.Стимулирование творческой активности библиотекарей, педагогов, родителей. 

 
3. Участники Конкурса: 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, учащиеся начальных классов общеобразовательных 
учреждений, читатели муниципальных и школьных библиотек, а также все 
заинтересованные жители городского округа Перевозский от 5 до 10 лет. 

3.2.Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
- категория «Дошкольники»; 
- категория «Учащиеся 1-4 классов». 
Участники могут представлять только индивидуальные работы.  

 
4.  Конкурсные номинации и требования к конкурсным работам: 

4.1.Конкурс для всех возрастных категорий проводится в двух номинациях: 
«Нижегородские промыслы на страницах книг» и «Продолжаю традиции нижегородских 
мастеров». 



В номинации «Нижегородские промыслы на страницах книг» на Конкурс 
представляются иллюстрации к произведениям писателей-нижегородцев для 
дошкольников и учащихся начальных классов, популяризирующих нижегородские 
народные промыслы (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 «Продолжаю традиции нижегородских мастеров» представляются 
самостоятельно созданные поделки или рисунки, отражающие народные промыслы 
Нижегородского края.  

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 (рисунки и поделки) могут быть выполнены различными материалами 

(гуашь, акварель, карандаш, пастель, глина, дерево и др). Рисунки выполняются в 
формате А4, А3. К каждой работе прикрепляется этикетаж, который оформляется 
согласно Приложению 2 настоящего Положения.  

 
5. Условия участия и организация Конкурса: 

5.1.Сроки проведения Конкурса: 15 сентября – 28 октября 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 
17 по 21 октября 2022 года. 

Кураторы Конкурса:  
-Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной детской библиотекой 

имени Лазаря Григорьевича Волкова, контактный телефон: 89101287798, электронная 
почта: perevozCDB@yandex.ru; 

-Полякова Екатерина Ивановна, главный библиотекарь Центральной детской 
библиотекой имени Лазаря Григорьевича Волкова, контактный телефон: 88314852753, 
электронная почта: perevozCDB@yandex.ru; 

5.4.На каждую работу до 21 октября 2022 года оформляется заявка (Приложение 
3 настоящего Положения) 

5.5.Заполняя и предоставляя заявку, родитель несовершеннолетнего участника 
Конкурса и куратор участника Конкурса тем самым дают 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.Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать работы в 
некоммерческих целях во время онлайн- и офлайн-мероприятий библиотеки. По 
итогам Конкурса оформляется арт-выставка в читальном зале Центральной детской 
библиотеки имени Лазаря Григорьевича Волкова. 

5.7.Организатор не несет ответственности за нарушение участниками авторских 
прав третьих лиц в случае возникновения такой ситуации. Организатор вправе снять с 

mailto:perevozCDB@yandex.ru
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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); 

-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 и призеров 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 28 октября 2022 г. 

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


Приложение 1  
к Положению  

о проведении муниципального конкурса  
детских рисунков и поделок  

«Народные промыслы Нижегородского края» 
  

 
Список книг о нижегородских народных промыслах  

для дошкольников и учащихся начальных классов, имеющихся в фонде 
Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова 

 
1. Адрианов Ю. «Про коня и про жар-птицу» 
2. Афоньшин С.В. «Сказ про Семена – ложкаря» 
3. Власова А. «Былицы от Жар-птицы» 
4. Дружаева И. «Дивный сад» 
5. Кострина А. «Малиновое чудо» 



 
Приложение 2 
к Положению 

о проведении муниципального конкурса  
детских рисунков и поделок  

«Народные промыслы Нижегородского края» 
 

 
 
 

Этикетаж  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор, возраст (шрифт 16) 
Название учебного заведения (шрифт 14) 

 
 

Конкурс «Народные промыслы Нижегородского края» 
Номинация: 



 Приложение 3 
к Положению 

о проведении муниципального конкурса  
детских рисунков и поделок  

«Народные промыслы Нижегородского края» 
 
 

Заявка  
на участие в муниципальном конкурсе детских рисунков и поделок 

«Народные промыслы Нижегородского края» 
 
ФИ участника 
 

 

Название учебного 
заведения/дошкольного учреждения 
/библиотеки 

 

Класс/название кружка или объединения  
 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
куратора, подготовившего участника, 
должность  
 

 

Контактный телефон куратора 
 

 

Название работы 
 

 

Название номинации 
 

 

Возрастная категория 
 

 
 

Заполняя настоящую форму, в 
соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», вы 
подтверждаете свое согласие на 
обработку и использование вносимых в 
форму  персональных данных в 
соответствии с Положением о конкурсе 

 
Подпись родителя несовершеннолетнего 
участника Конкурса  
_____________ / ____________________/ 
                                                                                          Расшифровка подписи 

Подпись куратора участника Конкурса  
_____________ / ____________________/ 
                                                                           Расшифровка подписи 

 
 
 


	Список книг о нижегородских народных промыслах
	для дошкольников и учащихся начальных классов, имеющихся в фонде Центральной детской библиотеки им. Л. Г. Волкова

