
  

 

Положение 

о проведении II Регионального конкурса 

детского рисунка 

«Хлеб как символ жизни» 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

регионального конкурса детского рисунка «Хлеб как символ жизни» (далее - Конкурс). 

Исполнителем является Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия. 

Региональный дистанционный (заочный) конкурс работ «Хлеб как символ жизни» 

проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 

31.12.2014) и направлен на поддержку творческого потенциала детей. 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, связанных с празднованием 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.. 

Цели и задачи Конкурса 

Цели:  

 воспитание у детей чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей 

Родины; 

 формирование у детей интереса к истории России; 

 реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного возраста. 

Задачи: 

 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

 приобщение детей к культурным ценностям; 

 развитие художественно-изобразительных способностей; 

 выявление и поощрение творчески работающих педагогов. 

Участники Конкурса 

В конкурсе участвуют учащиеся общеобразовательных, церковно-приходских школ, 

колледжей, учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

учреждений, детских домов и приютов в возрасте от 4 до 17 лет, расположенных в 

Нижегородской области. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 первая группа 4-6 лет;  

 вторая группа 7-9 лет;  

 третья группа 10-13 лет;  

 четвертая группа 14-17. 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 



  

 

Конкурс проводится по номинациям: 

 «Хлеб, ты -  мир» - композиции, отображающие процесс выращивания и 

изготовления хлеба, людей, чьи профессии связаны с хлебом; 

«Хлеб на фронте и в тылу» - иллюстрации о хлебе в годы Великой Отечественной 

войны.  

Предмет и содержание Конкурса 

1. Предметом Конкурса являются рисунки, выполненные в технике рисования 

(живопись, графика): акварель, тушь, гуашь, цветные или простые карандаши, мелки и 

пастель. 

2. Конкурс проводится в дистанционной (заочной) форме.  

3. Материалы не должны противоречить этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс будет проводиться в два этапа.  

1 этап — отборочный просмотр живописных и графических работ участников 

конкурса в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии: Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, 97 (Нижегородский музей ржаного хлеба). Окончание приема работ 

– 03 мая 2020 года. Определение дипломантов и призеров по номинациям Конкурса 

состоится 05 мая 2020 года.  

2 этап — выставочная экспозиция, сформированная на основе работ, победивших в 

Конкурсе, расположенная в здании Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии или размещенная в официальных социальных сетях НГСХА с 07 по 15 мая 2020 

года. 

 

Требования к материалам 

Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса. 

Рисунок на конкурс может представить только его автор (родители с согласия автора, 

или директор учебного заведения с согласия автора и родителей).  

Идея рисунка должна быть оригинальной (авторской). Скопированные или 

срисованные рисунки с общедоступных ресурсов оцениваться не будут.  

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.  

Конкурсные работы выполняются в формате А3(297 мм х 420 мм), А4 (210 мм х 297 

мм) на бумаге, ватмане и картоне и исполнены в технике рисования: акварель, тушь, гуашь, 

цветные или простые карандаши, мелки и пастель.  



  

Каждый рисунок должен иметь заполненный сопроводительный лист, в котором 

отображается информация об авторе рисунка, согласно форме (см. Приложение А). 

Рисунки должны быть представлены в музей ржаного хлеба Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии по электронной  почте 

marina.kiryushina.75@mail.ru (отсканированы или сфотографированы и представлены в  

формате JPEG, JPG). Не забывать прикладывать в виде отдельного вложения в письмо 

заполненный сопроводительный лист в формате Word! В теме письма указать «На конкурс 

рисунков». 

. Размер графического (или фото) файла не должен превышать 10 мегабайт. 

На Конкурс одним ребенком может быть представлен только один рисунок в каждой 

номинации. 

Количество участников от одной организации не ограниченно.  

У одного участника может быть не более одного куратора (руководителя), один 

куратор может подготовить неограниченное количество участников. Куратором 

(руководителем) может выступать: организация, педагог (воспитатель) или один из 

родителей участника. 

Все присланные на Конкурс рисунки могут использоваться Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академией в дальнейшем для проведения различных 

акций патриотической направленности, в том числе для проведения выставок и изготовления 

полиграфической и иной печатной, визуальной продукции, осуществляемых Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академией. 

Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике 

конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

Поступившие на Конкурс работы не возвращаются.  

 

Работа жюри конкурса  

1. Состав Жюри Конкурса определяется Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академией.  

2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс рисунков в 

соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем Положении.  

3. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и 

окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, нераспространение 

присланных на Конкурс рисунков, а также сведений об участниках Конкурса в Интернете 

или в иных средствах массовой информации.  

 

Результаты конкурса  
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1. Результаты Конкурса публикуются на Официальном сайте Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии 05 мая 2020 года.  

2. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов:  

- соответствие тематике Конкурса – от 1 до 5 баллов; 

 - оригинальность работы – от 1 до 5 баллов;  

- художественная ценность – от 1 до 5 баллов. 

 

Порядок награждения 

 

1. За участие в Конкурсе предусмотрены следующие наградные документы:  

1) Всем участникам и кураторам:  

 Сертификат участника – присваивается всем участникам мероприятия, 

представившим полный пакет документов для участия в Конкурсе.  

 Благодарность за подготовку участников – присваивается всем кураторам, 

подготовившим участников Конкурса.  

2) Наградные документы победителям и кураторам победителей: 

  Диплом победителя (I, II, III места) – присваивается участникам, чьи работы, по 

мнению жюри, попали в тройку лучших конкурсных работ и заняли соответствующие места 

(отдельно в каждой возрастной группе и в каждой номинации Конкурса).  

 Диплом за подготовку победителей – присваивается куратору, подготовившему 

победителей.  

3) 3. Дополнительные наградные документы:  

 Диплом за подготовку участников – присваивается куратору, подготовившему 5 

(пять) и более участников одновременно (в одной заявке).  

Награждение участников и победителей конкурса состоится в Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии (информация о сроках награждения будет 

размещена на официальном сайте академии). 



  

Приложение А 

 

Сопроводительный лист для рисунка 

 

Ф.И.О. автора  

Дата рождения  

Возраст автора  

Название рисунка  

Почтовый адрес проживания  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Наименование и почтовый адрес учебного 

заведения, в котором учится автор 

 

Куратор (руководитель)  

Контактные данные куратора (руководителя)  

 


