


к значимым событиям истории и культуры, а совокупная выставка становится 

наглядной иллюстрацией отмечаемого события, повышая его значимость 

и для других школьников – зрителей выставки: является материалом 

аналитической педагогической рефлексии. 

Основные задачи Конкурса 

– Формирование позитивного ценностного отношения учащихся 

к исторически значимым датам и событиям отечественной истории, 

значимым событиям международной культуры; 

– Организация условий для освоения школьниками содержания значимых 

событий культуры и выражения своего понимания в творческих 

композициях;  

– Выявление и поддержка детской одарённости; 

– Публикация работ участников в электронной галерее и создание общей 

картины детских работ по теме конкурса; 

– Организация для победителей конкурса праздника награждения; 

– Экспонирование работ победителей на передвижных выставках детского 

творчества, посвященных юбилейным и значимым датам. 

3. Организатор Конкурса 

Управление непрерывного художественного образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного 

профессионального образования «повышения квалификации» специалистов 

Городской методический центр Департамента образования и науки города 

Москвы обеспечивает: 

 – равные условия для всех участников Конкурса; 

 – информационную поддержку Конкурса; 

 – проведение Конкурса, работу жюри и оценку работ участников Конкурса; 

 – проведение итоговой выставки работ победителей; 

 – награждение победителей Конкурса и их педагогов. 

4. Темы творческих работ в 2021–2022 учебном году 

Темы для рисунков на Конкурс даются в соответствии с юбилейными 

и значимыми событиями года, что способствует развитию познавательных 

и эмоционально-ценностных интересов школьников.  

 Живы Петра творения! (посвящается 350-летию со дня рождения 

Петра I) 

 Сказки Корнея Ивановича Чуковского (посвящается 140-летию 

со дня рождения К.И. Чуковского (31 марта 2022 г.) 

 Мир русской усадьбы (посвящается 160-летию романа И.С. Тургенева 

«Отцы и дети») 
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Номинации Конкурса 

«Живопись» 

«Графика» 

 E-mail конкурса  cnhokonkurs@gmail.com  

 

Информацию о конкурсе можно получить на сайте:  www.cnho.ru  

и на страницах Конкурса в ФБ  https://www.facebook.com/cnho.rusheva/ 

и ВКонтакте https://vk.com/club193658031 

 

5. Условия проведения Конкурса 

Участники Конкурса 

Участники конкурса – лица в возрасте от 6 до 18 лет, обучающиеся 

в образовательных учреждениях различного уровня образования, 

художественных школах, школах искусств, студиях, кружках. 

Рисунки конкурсантов оцениваются отдельно по четырём возрастным 

группам:  

 1-я группа – от 6 до 7 лет (дошкольники); 

 2-я группа – от 7 до 10 лет (1–4 классы);       

 3-я группа – от 10 до 15 лет (5–8 классы);      

 4-я группа – от 15 до 18 лет (9–11 классы).  

 

Требования к конкурсным работам 

От одного автора на Конкурс принимается только одна работа. 

На Конкурс могут быть предоставлены работы, соответствующие теме 

Конкурса, выполненные на бумаге формата не более 70 см по большей 

стороне (А2). 

Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических 

и живописных техниках с использованием различных материалов (кроме 

масляных красок). 

Каждая работа, представленная на конкурс, должна быть подписана 

с обратной стороны строго печатными буквами по следующей форме: 

             – авторское название работы, материалы;  

             – фамилия, имя автора (полностью); 

             – возраст, класс; 

             – образовательное учреждение;  

             – регион /город; 

             – фамилия, имя, отчество педагога. 

 

Работы, подписанные не по форме, рассматриваться комиссией и жюри 

не будут. 

К участию в конкурсе допускаются авторы, прошедшие электронную 

регистрацию.  

mailto:cnhokonkurs@gmail.com
http://www.cnho.ru/
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Адрес регистрации:  http://konkurs.shkola-nemenskogo.ru/  

Конкурсные работы оцениваются в соответствии с определёнными 

требованиями:  

– образная выразительность; 

– оригинальность, техничность и мастерство выполнения; 

– раскрытие содержания темы художественными средствами. 

Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются авторам и не 

рецензируются.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию, 

экспонирование, использование целиком или фрагментарно в объектах 

рекламы, печатной продукции и пр. творческих работ, предоставленных 

на Конкурс. 

Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных 

данных участников Конкурса (публикацию списков победителей, издание 

каталогов, афиш, буклетов, дипломов и т. д.). 

Предоставление творческих работ на Конкурс  означает автоматическое 

согласие автора работы и его официального представителя с условиями 

Конкурса и с правом организатора на обработку персональных данных. 

Регламент проведения Конкурса 

Конкурс организуется и проводится в течение 2021–2022 учебного года 

на базе Управления НХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ по адресу: ул. Касаткина, д. 1. 

Конкурс проходит в два тура. 

Первый тур – электронный (отборочный).   

В период  с 01 ноября 2021 г. по 15 февраля  2022 г.  каждый участник 

Конкурса проходит электронную регистрацию с приложением фото 

рисунка (в формате jpeg) и небольшой аннотации к нему (краткое описание 

авторской идеи конкурсного произведения, его истории).  

Адрес регистрации: http://konkurs.shkola-nemenskogo.ru/   

С 16 февраля по 20 марта 2022 г.  предметно-методическая комиссия, 

в состав которой входят аналитики и эксперты Управления НХО и ведущие 

педагоги изобразительного искусства, просмотрев все фотографии, отбирает 

работы на второй тур Конкурса.  

Списки работ, прошедших на второй тур, будут опубликованы 

на сайте Управления НХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

С 21 марта по 20 апреля  2022 г. – приём оригиналов работ, 

прошедших во второй тур. 

Второй тур Конкурса 25 – 29 апреля 2022 г. – работа жюри. 

Творческие работы участников итогового просмотра оценивает жюри 

в составе известных деятелей искусства и образования. 

 

 

 

http://konkurs.shkola-nemenskogo.ru/
http://konkurs.shkola-nemenskogo.ru/
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Награждение победителей Конкурса 

По решению жюри Конкурса определяются победители и призёры 

в номинациях «Живопись» и «Графика. Работы победителей и призёров 

отмечаются специальными дипломами. Все учителя, подготовившие 

победителей и призёров Конкурса, получают сертификаты.  

15 мая 2022 г. работы победителей и призёров Конкурса публикуются 

на сайте Управления НХО: www.cnho.ru в Виртуальном музее «Школа 

Б.М. Неменского»  http://konkurs.shkola-nemenskogo.ru/ и на страницах 

Конкурса в ФБ и ВКонтакте 

 

30 августа 2022 г. – Праздник награждения победителей, который 

проводится в выставочном зале Управления НХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ на фоне 

экспозиции работ победителей (адрес: ст. метро «ВДНХ», ул. Касаткина, 

д. 1).  

На выставке традиционно проводятся мастер-классы, круглые столы, 

интерактивные экскурсии.  

Все работы победителей и призёров Конкурса поступают в коллекцию 

Музея детского творчества и педагогического мастерства Управления 

непрерывного художественного образования, они также могут участвовать 

в других конкурсах и фестивалях. 

http://www.cnho.ru/
http://konkurs.shkola-nemenskogo.ru/

