Положение
о муниципальном этапе областного конкурса
детского и юношеского
изобразительного искусства "Мир книги"
1. Общие положения
Конкурс

предлагает

обучающимся

выполнить

иллюстрации

к

художественным произведениям А.М. Волкова, И.А. Крылова, Л.Н. Толстова,
Н.В. Гоголя, В.Г. Короленко.

2. Цель и задачи
Цель Конкурса:


развитие у обучающихся образовательных организаций Нижегородской

области интереса к искусству иллюстрирования.
Задачи:
 формирование интереса к профессиональной деятельности художника и
дизайнера;
 стимулирование творческого поиска, фантазии;
 повышение интереса к чтению.

3. Порядок проведения Конкурса
В срок до 12ноября 2018 года для участия в муниципальном этапе Конкурса в
МБУ ДО "ЦДТ"накомпакт-дискенаправляются:


заявка (Приложение 1);



электронные версии (отсканированные или сфотографированные)

работ. Работы необходимо отсканировать с разрешением 600dpi или
сфотографировать в высоком качестве.
4. Участники Конкурса

В

Конкурсе

принимают

участие

обучающиеся

образовательных

организаций в трех возрастных группах:
1 возрастная группа – от 7 до 10 лет,
2 возрастная группа – от 11 до 14 лет,
3 возрастная группа – от 15 до 18 лет.
5. Содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится в шести номинациях, соответствующих
литературным произведениям. Участники предоставляют иллюстрации к
следующим произведениям.
Для 1 возрастной группы:
 А.М. Волков "Волшебник Изумрудного города";
 Басни И.А. Крылова
 "Н.Н. Носов "Незнайка на луне"
Для 2 и 3 возрастных групп:
- Л.Н. Толстой "Севастопольские рассказы"
- Н.В. Гоголь "Ночь перед Рождеством"
- В.Г. Короленко "Слепой музыкант"
5.2. Требования к конкурсным работам:
 использование любых художественных материалов (акварель, гуашь,
темпера, цветные карандаши, пастель и т.д.);
 формат А2 или А3;
 оригинальность и самостоятельность выполнения.
6. Подведение итогов. Награждение участников
6.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в
каждой возрастной группе участников.
6.2. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия
вобластном этапе конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в муниципальном этапе конкурса
детского и юношеского изобразительного искусства
"Мир книги"
Образовательная
Творческое
организация,
№
объединение,
Ф.И.О.
п/п
Ф.И.О.
руководителя,
педагога
телефон
1.

Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата
рождения,
возраст

Класс

Номинация,
Название рисунка

