
 
__________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

18 ноября 2021 года                         г. Кострома                                            №1762 

 

О проведении областного конкурса детского рисунка 

«Мы историей нашей едины. Мы традициям нашим верны!» 

 

  На основании плана мероприятий ГБУ «Дворец творчества» на 

2021-2022 учебный год, в целях развития художественного творчества, 

выявления и поддержки одаренных детей, а также расширения знаний 

обучающихся о родном крае, культурных достижениях общества, 

историческом опыте, выраженном в нерукотворных объектах и 

предметах, представляющих общечеловеческую ценность.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 30 ноября 2021 года по 25 апреля 2022 года областной 

конкурс детского рисунка «Мы историей нашей едины .Мы традициям 

нашим верны!», посвященный Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. 

2. Утвердить прилагаемое Положение областного конкурса детского 

рисунка «Мы историей нашей едины. Мы традициям нашим верны!» 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества»            

(Иноземцева С.П.) обеспечить проведение областного конкурса детского 

рисунка «Мы историей нашей едины. Мы традициям нашим верны!» 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 

управления образованием обеспечить участие обучающихся в областном 

конкурсе детского рисунка «Мы историей нашей едины. Мы традициям 

нашим верны!» 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области 

Яблокову М.Г. 

 

 

Директор департамента                                                            И.Н. Морозов 

 

 



Приложение №1 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

«18» ноября 2021 года № 1762 
                                                                 

                                               

Положение  

 областного конкурса детского рисунка 

 «Мы историей нашей едины. Мы традициям нашим верны!» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и условия участия в областном конкурсе детского рисунка 

«Мы историей нашей едины. Мы традициям нашим верны!» 

1.2. Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых детей в 

области изобразительного искусства. 

1.3. Задачи конкурса: 

приобщение детей к занятиям изобразительным искусством, 

развитие у обучающихся фантазии, творчества; 

создание галереи детских творческих работ, посвященных 

раскрытию темы культурных достижениях общества, историческом 

опыте, выраженном в рукотворных объектах и предметах, 

представляющих общечеловеческую ценность; 

-сохранение интереса к истории своей страны, воспитание чувства 

патриотизма к своей родине. 

 

II. Организаторы конкурса 

2.1.Руководство по организации и подготовке Конкурса 

осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества». 

 

III. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

Первый этап- муниципальный: 30 ноября 2021 года-31 января     

2022 года. 

Второй этап- областной: 15 февраля 2022 года-25 апреля 2022 года. 

Работы, занявшие 1, 2, 3 место в муниципальном этапе, вместе с 

прилагаемой заявкой в печатном виде для участия во втором этапе 

конкурса (приложение к настоящему положению) направляются по 

адресу: 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая,12 , ГБУ «Дворец творчества» в 

срок до 12 февраля 2022 года. 

3.2. Координатор конкурса: Славская Ирина Михайловна, старший 

методист отдела художественного творчества ГБУ «Дворец творчества», 



тел. (4942) 31-38-37 

3.3. Заявка участника конкурса является согласием автора на 

обработку персональных данных согласно требованием Федерального 

закона от 27.07.2006 «152-ФЗ «О персональных данных». 
 

IV. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций всех типов и видов . 

4.2.Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

8-10 лет 

11-13 лет 

14-18 лет 

  

V. Требования к оформлению работ, номинации конкурса и 

критерии оценивания 

5.1.Конкурсные работы раскрывают тему народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов (обычаи, формы 

представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними 

инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 

признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, 

отдельными лицами в качестве части их культурного наследия). 

5.2. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге 

любой плотности формата А3, различными художественными 

материалами (гуашь, акварель, карандаш, тушь, фломастер, пастель и 

т.д.).  

 5.3. Работы должны быть оформлены в паспарту с шириной полей 

5-6 см .Сгибать и сворачивать работы не допускается. 

 5.4. Каждая работа должна иметь паспорт формата 8*4 см, 

приклеенный в левый нижний угол лицевой стороны паспарту. Паспорт, 

набранный на компьютере, должен содержать следующие данные: 

Название работы 

Имя, фамилия автора (полностью) 

Возраст автора 

Название и адрес учебного учреждения. 

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью) 

5.5.Конкурс проводится по следующим видам искусства: 

Живопись 

Графика 

5.6. Номинации конкурса: 

«Моя страна едина и сильна!» (в своей работе необходимо раскрыть 

тему Дня народного единства, как вы понимаете смысл и значение этого 

праздника) 

«Народное искусство-неиссякаемый источник самобытной 

красоты!» (обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, 

а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и 



культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в 

некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного 

наследия) 

5.7.Критерии оценивания работ: 

соответствие работы условиям конкурса; 

глубина раскрытия темы ; 

оригинальность замысла; 

художественное мастерство (техника и качество исполнения 

работы, соответствие творческого уровня возрасту автора работы, 

самостоятельность при выполнении работы); 

цветовое и композиционное решение; 

соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 
 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. Для оценки работ,представленных на конкурс,формируется 

жюри, которое проводит экспертную оценку конкурсных работ по 

утвержденным критериям и определяет призеров и победителей в каждой 

возрастной номинации. 

6.2.По итогам конкурса победители будут награждены дипломами  

25 апреля 2022 года. 

6.3. Работы победителей конкурса не возвращаются и не 

рецензируются. Лучшие работы будут представлены на выставке в фойе 

Дворца творчества в мае 2022 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению  

областного конкурса детского 

рисунка 

«Мы историей нашей едины. 

Мы традициям нашим верны!» 

 

Заявка на участие в областном конкурсе детского рисунка 

 «Мы историей нашей едины. Мы традициям нашим верны!» 

 

№ Муниципал

ьное 

образование 

Образовательна

я организация 

Автор работы 

(фамилия имя 

полностью) 

Возраст Номинация 

      

 

 

Адрес учреждения (индекс, полный адрес, телефон, электронная почта) 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

МП 


