
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе детского рисунка «Новый Год в любимом парке» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Организатором конкурса является МАУ «Дирекция парков и скверов 
города Нижнего Новгорода». 
1.2 Конкурс приурочен к празднованию Нового Года-2021. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1 Развитие творческого потенциала детей дошкольного, младшего и 
среднего школьного возраста. 
2.2 Развитие фантазии и художественного мастерства детей. 
2.3 Популяризация традиций празднования Нового Года. 
 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
3.1 В конкурсе принимают участие дети дошкольного, младшего и среднего 
школьного возраста от 3 до 12 лет, проживающие в Нижнем Новгороде. 
3.2 Для участия в конкурсе принимается только одна работа от каждого 
участника. 
3.3 Участник (его законный представитель) является подписчиком 
сообщества «Дирекция парков и скверов г.Н.Новгорода» ВКонтакте. 
3.4 Присылая работу на конкурс, участник (его законный представитель) 
автоматически подтверждает согласие на обработку персональных данных. 
 
 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1 Работы на конкурс принимаются с 10 по 20 декабря 2020 года. 
4.2 Зрительское голосование проводится с 21 по 25 декабря 2020 года. 
4.3 Подведение итогов состоится 28 декабря 2020 года, награждение 
победителей до 30 декабря 2020 года включительно. 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС 
5.1 Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4). 
5.2 Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой 
карандаш, пастель, фломастеры. 
5.3 Рисунок должен быть на тему празднования Нового Года в любом парке 
Нижнего Новгорода. Это могут быть воспоминания об уже проведенных 
мероприятиях или мечты и фантазии о будущих празднованиях. 
5.4 Каждая работа должна сопровождаться следующей информацией: 
- название работы; 
- имя и фамилия ребенка; 



- возраст ребенка; 
- образовательное учреждение. 
5.5 Работы принимаются в электронном виде в личные сообщения группы 
Дирекции парков ВКонтакте  https://vk.com/direkcia с 9:00 10 декабря до 
21:00 20 декабря 2020 года. 
 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
6.1 Подведение итогов конкурса проводится по трем возрастным группам: 3-
5 лет, 6-8 лет и 9-12 лет. В каждой возрастной группе определяются 3 
призовых места. 
6.2 Дополнительно все конкурсные работы выставляются на голосование для 
определения приза зрительских симпатий. 
6.3 При оценке работ участников конкурса учитываются следующие 
критерии: 
- самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена 
РЕБЕНКОМ, без участия взрослого);  
- образность и полнота раскрытия темы; 
- творческий подход к выполнению работы; 
- исполнительское мастерство. 
 
7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
7.1 Подведение итогов конкурса и определение лучших работ проводится 
членами жюри. 
7.2 Авторы лучших работ награждаются грамотами и призами. 
7.3 Все рисунки будут размещены в альбоме группы ВКонтакте. 

 

https://vk.com/direkcia

