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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районного конкурса изобразительного мастерства «Грани таланта» 
 

1. Общие положения 
Районный конкурс изобразительного мастерства «Грани таланта» (далее - Конкурс) проводится в 
рамках областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта», в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в целях реализации: федерального проекта "Успех 
каждого ребёнка" в рамках национального проекта "Образование"; Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ от 03.04.2012; 
Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов от 26.05.2012 № 2405п-П8, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
17.10.2015 № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития". 

 
2. Цель и задачи 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодёжи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся. 
Задачи: 
- создать условия для творческого развития, общения и укрепления творческих связей среди 
участников Фестиваля; 
- выявить и оказать поддержку талантливым авторам и исполнителям, оказать содействие в их 
направлении для участия во всероссийских конкурсах и фестивалях; 
- создать эмоционально-позитивную атмосферу и духовно-нравственную среду для обогащения опыта 
художественной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- поддержать художественно-творческие достижения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- выявить юных талантливых детей, увлекающихся изобразительным искусством, создать условия для 
их творческого развития. 

 
3. Организаторы районного Конкурса 

 Управление общего образования администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества Автозаводского района». 

 
4. Участники 

В Конкурсе принимают участие учащиесяобразовательных организаций всех типов и видовв 
следующих возрастных группах: 
1 возрастная группа: от 11 до 13 лет (включительно); 
2 возрастная группа: от 14 до 15 лет (включительно); 
3 возрастная группа: от 16 до 18 лет (включительно). 
Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса. 

 
5. Содержание конкурса 

В Конкурсе принимаются работы по номинациям: 
1. «Нижний Новгород – 800» 
2. «Он сказал – поехали...» (в 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос). 



3. «Идем в музей»  
Участники направляют рисунки формата А3 (30x40 см) (другой формат не рассматривается), не 
оформленные в паспарту. 
Участник Конкурса гарантирует, что он имеет авторские права на предоставляемые рисунки, дает 
организаторам право на некоммерческое использование работ без предварительного уведомления 
автора и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация работ осуществляется с 
обязательным упоминанием имени автора.  
Предоставляя работы, участник Конкурса соглашается с условиями проведения Конкурса. 

 
6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 
1 этап – заочный – до 22 декабря 2020(включительно) для участия в Конкурсе образовательная 
организация предоставляет в каждой возрастной группе работы только победителей номинаций 
школьного этапа.  
 
Для участия в Конкурсе, коллективы предоставляют в районный оргкомитет заявку на участие, 
заполненную по ссылке в Google-форме https://forms.gle/fXThkCtPQXbXRNB59 
содержащую согласия на обработку персональных данных и на некоммерческое использование 
конкурсных работ (Приложение 2) и конкурсную работу (Подписать  файл: № образовательной 
организации, ФИО, возраст, номинация, название работы). 
 
Обращаем ваше внимание, что заполнение Google-формы по ссылке является официальной 
заявкой на участие в Конкурсе. 
При заполнении Google-формы необходимо в соответствующей графе ответов прикрепить 
ссылку с конкурсными материалами, загруженными на любое облачное хранилище. Ссылка для 
скачивания должна быть активна в течение всего периода проведения Конкурса. 
 
 
Если, по каким-либо причинам вы не можете оставить заявку в Google-форме, то ссылку на 
конкурсные материалы и заявку в формате .doc (Приложение 1), согласия на обработку 
персональных данных и на некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 2), 
конкурсную работу (Подписать  файл: Название образовательной организации, ФИО, возраст, 
номинация, название работы), необходимо выслать на электронный адрес hyd.otdel@gmail.com не 
позднее установленного срока. 
 
 
Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 22 декабря 2020 года, не 
рассматриваются. 
 
 
28 декабря 2020 года на сайте МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» http://avtcrtd.ucoz.ru/и в группе 
в Вконтакте «Художественный отдел Автозаводского района» https://vk.com/hyd.otdelбудут 
опубликованы списки участников, прошедших во второй этап конкурса.  
Участникам, прошедшим заочный этап Конкурса, до 12 января 2021 года необходимо предоставить в 
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» (ул. Школьная, дом 4, каб. 16): 

 согласие законного представителя участника на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение 7-8); 

 согласие законного представителя участника на некоммерческое использование 
конкурсных работ (Приложение 9); 

 конкурсную работу в формата А3 (30x40 см) (другой формат не рассматривается), не 
оформленные в паспарту. 
 
 

https://forms.gle/fXThkCtPQXbXRNB59
mailto:hyd.otdel@gmail.com
http://avtcrtd.ucoz.ru/
https://vk.com/hyd.otdel


На оборотной стороне рисунка в правом нижнем углу прикрепляется этикетка на которой 
указывается:  

наименование городского округа: 
наименование района: 
образовательная организация:  
номинация: 
название рисунка:  
фамилия, имя автора (полностью): 
дата рождения, полных лет:  
номер телефона и адрес образовательной 
организации: 
наименование коллектива: 
фамилия, имя и отчество руководителя, 
должность: 

г.о. Нижний Новгород 
Автозаводский район 
МБОУ «Школа №1» 
«Портрет современника» 
«С ясным взором в будущее» 
Иванов Иван 
01.01.2005, 15 лет 
 
+7(831)292-92-92, ул. Школьная, д.55 
Т.о. «Палитра» 
Петрова Мария Петровна,  
учитель ИЗО 

 
После чего, члены жюри определят победителей в каждой номинации и возрастной группе. 
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 
http://avtcrtd.ucoz.ru/и в группе в Вконтакте «Художественный отдел Автозаводского района» 
https://vk.com/hyd.otdelне позднее 18 января 20201 года. 

7. Подведение итогов конкурса. 
Экспертное жюри проводит экспертную оценку конкурсных работ по следующим критериям: 
- технический и художественный уровень исполнения; 
- оригинальность, образность; 
- общественная значимость (художественная и культурная ценность).Жюри определяет призовые 
работы в каждой номинации Конкурса и каждой возрастной группе. 
Победители Конкурса будут рекомендованы к участию в Областном фестивале детского и юношеского 
творчества «Грани таланта». 
 
 
Яргина Мария Анатольевна 
Новикова Оксана Сергеевна 
281-42-29 

 
 

Приложение 1 
 
 

Заявка на участие в районном конкурсе «Грани таланта» 
ОО___________________________________ 

 

№№ Образовательная 
организация, 

ФИО 
руководителя, 
электронный 

адрес, телефон 

Творческое 
объединение, 
ФИО педагога 
(полностью) 

Номинация Фамилия, 
имя, отчество 

участника 

Возраст 
участника 

(с 
указанием 

полной 
даты 

рождения) 

Название 
работы 

       

 
Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в ОО 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

http://avtcrtd.ucoz.ru/
https://vk.com/hyd.otdel


Приложение 
к положению об организации и  

проведению Областного фестиваля  
детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для  
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер 
сотового телефона Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр 
развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  (далее – Центр), для оформления всех 
необходимых документов, публикации фотографий и видео-работ, требующихся в процессе проведения 
Областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Фестиваль), а также последующих мероприятий, 
сопряженных с Фестивалем с учетом действующего законодательства. 
 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 
персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Центра письменное заявление. 
 ____________ _____________________________ / __________________________ 
                  датаподпись законного представителя  /фамилия, имя, отчество 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я,______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 
проживающий (ая) по адресу______________________________________________________________ 
место регистрации ________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _____________, серия ________ номер______________  выдан 
________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
________________________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным представителем я являюсь, а 
также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, 
адрес регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) Государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 
области"  (далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
проведения Областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Фестиваль), а также последующих мероприятий, 
сопряженных с Фестивалем с учетом действующего законодательства.  
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 
Центра письменное заявление. 
  
____________                                   ____________________________    /______________________________/ 
Дата подпись законного представителя  /  фамилия, имя, отчество 
 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 
Я, ______________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 
________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
участника Областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проводимого в соответствии с приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области от __________ № ________ 
____________ _______________________________    /___________________________________/ 
Дата подпись законного  представителя  / фамилия, имя, отчество 
 
К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 


