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Г. нижIrий нoвroрoд

o проведении oблaстнoгo кoнкyрсa
ДеTскoгo и к)llolllескoгo цзобрaзитeльнoгo

искуссTBa ''Я рисyю Mиp''

B цeлях пoпyляpизaции и рaзвиTия изoбpaзительнoгo искyссTBa Пoсpe.цсTBoм

Пеpе,цaчи сoбьrтий, фaктoв истopии, явлений rкизни и кyJIъТyрЬI cpе'цстBaми

хy'цo)lсесTвeннoГo TвopчeсTBa и B сooTBеTстBии с Ппalloм pеaпизaЦии

.ф",Еl.]a'
t+llfi-Llф'

Mинистеpствo
oбрaзoBalrия [Iиrкегоpoдскoй

гoсy.цapственнoй ПрoIpaМMЬI ''Paзвитие oбрaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти'' нa

20t7 гo.ц и IrлaнoBЬIй периoд 2018-2019

\!иI]ис,l ерс гBа oбpaзoвaния Hи)tеlopoДскoЙ

(Подпpoгpaммa 2, пyнкт 3.10),

ПPикaзьIBaIo:
1. oтделу I1o BoПPoоaM ,цoпoЛItиTеJrЬIloГo oбpaзoвaния и BoсIIиTaния

(Г'тO. oxoТHикoвa) совМесTнo с Гoсyдapствeнньrм бтоджетньrм уIpеяt.цеliиеN'I

.цoпonltитеnЬнoГo oбpaзoвaния ..l{ентp paзвития TBoрчеcтBа ,цетей и юношествa

Hшкeгopoдскoй oбпaсти'' (A.A. Baвилoв) ПPoвесTи oблaстнoй кoнкypс деTскoгo и

юHошескo|o изoбрaзи tельноt o искyсстBa ''Я pис1 ю Миp''.

2. УтвеpДить ПpилaГaеМьIr пoJloit(ение oб oблaстнoм кoнкуpсе деТскoГo I1

loнolпескoГo изo6paзительнoтo искyссTвa ''Я pисyIо Mиp'' (лaлее - Кoнкypс) и

сoс |aB )кюpи Кон к1pса.

3. Pекoмендoвaть pyкoBoДиТеляN{ opГaнoB' oсyщесTBJIяIoщих yПpaBjrение B

сфеpе oбpaзoвaния МyrrициПaЛЬI{ЬlХ рaйoнoB и Гoрoдскиx oкpyгoB,

pyкoBо'циTеJIям Гoсу'цapсTBеIlIlЬIх и llеГoсy'цapсTBeнньIх oбрaзoвaтельньtх

ooгaнизaЦий oбeспeчить неoбхo'цимьlе yсJIoBия.ц:rЯ yuaстия oбpaзoвaтельньrх

Гo,цoB, yтвер)кдеIiнъlNl Пpикaзoм

oбпaсти oт 20.01.2017 Nq 101

opгaнизaций в Кoнкypсе.



4. Зa испoлнeнием Прикaзa Boзлo)китЬ I{a нaчaлЬникa

oбIцегo и дoпoлнитeJIънoгo oбpaзoвaния

Е.Л. PoДиoнoвa

yпpaBJIeнш{

Л.B' lIIмo



УTBЕР)ttДЕнo
пpикaзoМ миIlисТеpстBa oбDaЗoвaния

Нижeгoрoдскoй oблaсти
oт ]п l!] 2fi]?N9 1)].

Пoлorкение
oб oблaстцoм кoliкypсе ДeТскoгo и loнolIIескoгo изoбpaзитeльнoгo

искyсстBa ''Я рисylо Mир''

I. {ель и зaдани

I]eль Кoнкypса - пoПyляризaц.'IЯ И pLЗBИTЦe изoбpaзительнoгo
искyссTBa ПoсpeдсTвoМ пере,цaчи сoбьlтий, фaктoв истopии, явЛений )ttиЗни и
кyЛЬTypЬl среДсTваn,Iи хyДo]кествeннoгo TвopчесТBa.

Зaдaни:

. BЬIяBлеIiие IoньIх таJIaI{TЛиBьIх хy.цo){Gикoв' сoзДal{ие yслoвий ДЛя
сoBеPII,lенсTвoвaния их TBoрчествa;

_ иЗyчеIlие oТечeсTBеннoй исTopии, тpaдиций, xaнрoB живoIIиси.

2. Учaстrlики Кolrкypсa
B Кoнкypсе приI{имaIoT y.raстиe oбy.raroщиеся oбpaзoвaтельньtx

opГаrlизaциЙ B ДByx BoзрaсТIrЬIx Гpyппaх:

I вoзpaстнaя гpyппa: 11-13 лст;

II вoзpaстнaя гpyппa: 14 -l8 лет.

3. Cодеprкание КoцLTpсa

3.1 Кoнкyрс пpoвoдиTся пo нoN{инaцияN{:

. ''Пеpвoe pyсскoe кpyгoсBеТнoе ПЛaваIlиe''. B 20]8 гoдy
исПo]lllяeТсЯ 205 лет с нaчаJra ПepBoГo рyсскoгo кpyГoсвеTl{oГo ПЛaBaния!

кoTopoе ПpollIлo nо,ц кol{aн.цoвaнием Ивaнa Кpyзенrлтеpнa и Юpия
Федopoвитa Лисянскoгo нa кoрaблях '.Haдeждa'' и ,'Hевa,,' 

Блar t,lДapя этoмУ
ПЛaвaнию бьtл внeсeн оyщeственньIй вкЛa.ц в изyЧениe МирoBoгo oкеaнa'



2

paзBиTие poссийскoГo флoтa, Г}ъlaниTapl{Ьlх и есTестBеIIнЬIх нayк.

Hеoбхoли vo o tpаЗиТЬ дoсТижеHие p1сских vopеплавatелей.

- ''пеpBaя ]uиpoBaя Boйrra B Лицахll. B 20l8 гoДy испoлняется 100

ЛеT сo.цнЯ oкol{чaниЯ Пеpвoй миpoвoй вoйньl. Boйнa пpoдoлтtaлacь бoлeе

.rеTЬlрёх ЛeT. Пoзти двyм миллиollaм сoЛ.цaT и yнтеp.oфицepoв, oTЛичиBIIIиМся

в бoях, бьrлa Bpyченa BьIсIIIaя сoЛ.цaTскaя нaгpaдa ..Геopгиевский крeсT'..

Hеo6хoдимо BЬIпoлнитЬ ПoрTреT исTopическoй Личнoсти врeмён Пеpвoй

мирoвoй вoйньr.

''Пoгpaниvнaя oхpаIrali. Фopмиpoвaние пoгpaниuнoй слyrкбьr

Преjli,це BсrГo бьIлo связанo с oбopoниTеЛЬнoй фyнкцией. Пoгpaни.lники

IlpoЯвЛЯЛи ГеpoизM! зaщищaJI нaшy сТpalry. Истoрия пoгpaничнoй сЛР{бьI

Poссцйскoй Федеpaции IlaсчиTЬIBaеT Ilе oДнo TьIсячеЛеTие, I{o eё шaBнЬIe цеЛи

BсeГДa oсTaBaЛись IlеизменнЬIМи - защиТa Mира, спoкoйсТBия и блaгoпoлyнrrя

сr.pattьr' НeoбxодиI\,{o нapисoвaTь рaзлиЧньrе ПoДpaзДелeниJl Федерaльнoй

Поlрi:Lнl,1чнoй слyя{бьI PoссиЙскoй Фe'церaции.

'tCчaстливoе детствo''. Указ Прeзидентa Poссийскoй Федерaции

oт 29 мaя 2017 гoдa Ns 240 "oб oбъявлении в Poссийскoй Фeдеpaции

.[еся'lиliетия детствa., oпpеделяеT TеМaТиLT Pисyнкoв. B pисyнкax неoбxoдиМo

изoбрaзить сeмейнЬй дoсyr
_ ''Гoд сПopTа и з,цoрoвЬя!l. B оooTBeTсTBии с плaнoм меpoПpияТий

нa 20|'/ -202\ ГoДЬI пo пoдгoToBке и ПpoBе.цеIlиIo пpaз.цнoBaниJl 800-летия сo

.цня oснoвaния Гopoдa Hиlкнeгo Hoвгopoдa в Hижегopoдскoй oблaсти 2018 гoд

oбЪЯ]].]1ен Гoдoм сIlopTa и здopoвья. B pисyнкaх неoбxo.цимo oTp.lзиTь свoe

oTнoшениe к спoрTy.

_ ''Ilaтlopмop1'' (aквapeль). Haтюpмopт - эTo изoбрDкеIrие

Itсo'цуtl]еBnеIlньIх Пpе,цNlеToв' кoTоpoе floмoгaeт IoньlМ х).Дo)кникaM ПoсTиГaТь

зaкotLt,l цвeтoвoй ГapМoнии' пpиoбpeTaТЬ Tеxничeскoe МaсTrpсTBo )киBoПиснoй

Nloдеrlирoвки фopмьl. Heoбхoдимo вьlПoЛtlиTЬ пoстaнoвoчньrй нaТюpМoрT из

2-5 посдшtетoв.



3.2. Ha Кoнкypс IraПpaвЛяIoTся pисyнки фopмaтa AЗ (З0x,10 см) (лpyгoй

фopмaт не рaссмaтpивaется), нe oфopмлeнньIе в ЛacпaрTУ.

З.3. Pисyнки BьIпoЛняIoTоя нa вaTN{aне, aквapельнoй бyмaге, кap,rсlне с

исПoлЬзoBaниеМ рaзЛичнЬIх хy'цo)t{есTBeнI{ЬIx МaTepиaЛoв (мaслo, aквapель,
ГyaЦIь' теМПepa, цвеTньIе кapaнДa[IИ' caНГИIla' пaстель, тylль и т.д.).

З.4. Этикeткa пpиклeиBaeтся нa oбрaтнyro стopoнy pисyнкa B пpaвoМ
rrDкнеL{ yгЛy сo сЛе.цyIощиM сo.цер)кaниeм:

Myниципaпьньtй paйoн
Haименoвaние oбpaзoвaтeльнoй opГ alИзaЦИИ
ФИo pебенкa (без сoкрaщений), скoлЬкo пoлньIx лeт, дaТa poж.цeниЯ
Haименoвaние кoнlq/pсa
Hoминaция
Haзвание pаботьt
ФИo pyкoвoдителя твopuескoгo oбъеДинеtlия (без сoкpaщений).

4. Пoрядoк пpовеДeния Кoнкуpсa
4.l . Кoнкypс пpoвoдиTся в чeTЬIPе этaПa:

I этaп (в oбразoвaтеЛЬньix opГaнизaцияx): декaбpь 2017 гoдa;

[I этап (мyниципaльньrй) . дo 1 феврaля 20l8 гoДa;

Ha дaннoм этaпе Кoнкyрсa opгкоМиTет' сoздaнньrй opгaнol{,
oсyll]есTвЛяIощиN{ yпpaBлelrие в сфере oбрaзoвaния N{yниЦипaЛЬнoгo paйoнa и
Гopo.цскoГo oкрyГa' Пpoвo.циT вЬIсTaвкy и OЦенI(y pисyt{кoв oбyuaюциxся
(oпределение пoбедителей и ПриЗеpoв II этапa).

,[rя yuaстия в IlI (зoнaльном) эТaПё кoт{к}Pса opгкoNМ'r.cT B орoк

Дo 1 феврaЛя 2018 гoдa (пo пovтoвoмy rптемпелto) в сooтвеTсТBии с

paспpеДеJIениеN'I (Пpилoжeние 1) нaпрaвляет:

* зaявкy (Приlroжение 2);

_ coгJ]aсие зaкoннoгo пpеДсTaвиTеЛЯ yчасTникa Конкщlсa нa
oбpaбoткy пеpсoнаJlЬныХ ДaнньIх (Прилoжeние 3);

. сoглaсие зaкoннoГo ПpедсTaBитеЛя yчaсTникa Кoнкypсa нa
некoмN{epческoе испoлЬзoвaние кoнкyрсной рабoтьl (Пpилoxeние 4);

. paбoтьl пoбедиTеЛей и пpизерoв II этaпa.



III этап (зoнalьньrй): с 1 февpaля пo 21 мapтa 2018 гoДa пpoBoдиlсЯ:
_ экспеpтнaя oценкa кoнкypснЬIх рaбoт lll этaпa;
_ BЬIсTaвкa pисyнкoB (paбoтьr пoбeдитeлей, призеpoв и oTМеЧеIlнЬlх

ГpaмoТaми Пo pеIIIениro жropи IIl этaпa).

.{ля opгaнизaции IV (oблaстнoгo) этaпa Кoнкypсa кypaTopьI зoнaJlьньlх
гpyпп I{aпрaBЛяют в гБУ[o I{РTIпIO Ho:

_ пpoтoкoл Кoнкypсa;

_ рaбoтЬI' зaнявtпие с 1 пo 3 мeстa;
_ paбoтьr, oTмеченньIе ГpaмoTaМи Пo реIIJeниIo хropи в II1

(зoнальнoм).

IV этaп (oблaстнoй) _ 2\ мapтa _ 20 aпpеля 2018 гoлa.

B ГБУ!o I]PT!иIO Ho пpoвoдится:

экспeрTнaя oЦeнкa кoнкyрcнЬIx paбoт IV этaпa;
_ нaГpaж.цение пoбедиTелeй и пpизеpoв Кoнкypсa.
Кoнк1,pсньre pабoTьI не pецеIlзиproTся и I{е вoЗвpaщalотся.

5. ПoДвеДение итoгoв. HaгPalщeние yчaсТникoB
5.1. III этaп (зoнaльньIй).

5'1'1. Пoбедители и пpизеpЬI oIlpеДеJUIIoTся в кaждoй нol{иriaЦии и в
кa)кДoЙ вoзpaсTнoй ГpyпПе yчaсТIlикoB' Пoбедители и ПризеpЬl oблaстнoго
этaпa Кoнкypсa нaГpDк.цaIоTсЯ .ципломaми (электpoннЬIй вapиaнT).

Пo pеrпениro )кIоpи ЗoнаJlЬнoгo эТaпa B кaжДой нol'lинaции и B кaждoи
вoзpастной ГрyllПе yЧaсTнико" гpul'Io'Ьй (электрoHHЬ]й Baриaнт) зa
инTеpеснoе ЦBеToBoе pеIxеI]ие и BЬIсoкoе кaчесTBo иопoЛIlения рисyllка
нaгpa]кДaеTся aвтoр луurпей paбoтьl.

5.2. lV этaп (oблaстнoй)'

5'2.l. Пoбедители^и пpизеpЬI oблaстнoгo эTaпa oпpe,цеJIЯIoTс-i в кalкдoЙ
нoМинaЦии' в кarкдoй вoзpaстнoй грyПпe yЧaстникoв Кoнкypсa и
нaГpa)кдaloтсЯ .циIlЛоI,IaМи и пaмятIlьIMи призaми.

5.З' Paбoтьr пoбедителей и I]pизеpoB oбЛaсТнoГо
,цЛя yчaсTия вo Bсеpoссийскиx и МeждyнaрoдньIх

рисyIrкa'

ЭтaЛе

ЭТaПa pекo^,IендyloтсЯ

кoнкypсax ДеTскoгo



fIPИЛo)кЕLlиЕ l

к ПoЛo)кеIlиIo oб oблaстнolr кoнкypсе
Де.lскoГo и IонolЦескoГo

изoбрaзительнoгo искyссТBa
..Я pисyro Миp''

PaспpеделerIие Пo зoнaЛЬнЬrNt l.rJYlIПaD!

Myниципaльньrе
paйoньI/гоpoдские

oкрYга

Куpaтоp зoнaльrroй
гpyПпЬl

Aдpес/ эЛекТpoннaя
пoчTa

1 зонaльнaя гpvппa
Bapнaвинский
Bетлyжский
Boскpесенский
Кpaснoбaкoвский
Toнкинский
Toнrrraевский
Уpенский
Illapaнгский
Cеменoвский
г. Illaхyнья

MБУ Дo lUapaнгский
Дoм ДеTскoгo
тBoрчесTBa ('пиректop -
Cтaрьrгинa oлъгa
Пeтpoвнa)

606840' lПapaнгокий
paйoн, p.П. lllapaнгa,
yл. Лeнинa, д. 43a,
MБУ Дo lШapaнгский
ДДТ;
тел. 8 (8З155) 2- 14-98;
е-mail:
ddl. shar.а;,tgа(@yаndех.ru

2 зoнaльнaя гpуппа
Балaхнинский
Bолoдapский
Гoрo,цецкий
Кoвеpнинский
Кстoвский
Сoкoльский
г. Бop
г' flзeprкинск
Г. H.l{oBгopo.ц
г. Чкалoвск

МкУ Дo lllкoлa
прик,I]aДнoгo искyсствa
(диpектop . Mихайлoвa
Haталия Григopьeвнa)

606554, Чкaлoвский
paйoli, с. Сицкое, yл.
Кoлxoзнaя, д.4, MБoУ
ДoДllrПИ;
тeл. 8 (831-60) 3-З7.02;
e-mail:
shpi sitskoе@yandсx.rLL

J зoнaлЬная fрYппa
Ap,цaтoBский
Apзaмaсский
Бoгopoдский
Baчский
Boзнесенский
[aльнекoнстaнтинoвский
.{ивеевский
Hавaшинский

MБУ .цo .,.{eтскo-

юнoI]Iеский ЦенTр
'.ТЕМП', (диpeктop -
Ha1ъloвa Tатьянa
Hикoлаевнa)

607061, г. BьIксa,
yл. КрaсньIе зopи,
здaние ЛЪ З0-A,
MБoУ {o{ rЦTТ; тeл.
8 (8З 1-77) 6-20-5l;
е-mail:
mou dod_сdll@rnail.rri



Пaвлoвский
Coснoвский
Г. ApзaМaс
r' Bьrксa
г' Кyлебaки
г. Пеpвомaйск
г. Сapoв

4 ЗoнаЛЬная гpYIrПa
Бoльrпебoлдинский
Бoльtrrемурarпкинский
Бyтypлинский
Baдский
BopотьIнский
Гагинский
Княгининcкий
Кpacнooктябpьский
Лyкoянoвский
Льrскoвский
Пеpевoзский
Пильнинский
Пoчинкoвский
Cеpгa.rский
Сеченoвский
Cпaсский
ШIaткoвский

MБУ Дo ''!етскo-
IoнoIпескиЙ ЦенТр
''Бyтypлинец'' (диpeктop
_ Maрьruевa oльгa
Ивaнoвна)

601440,p'п. Бyrypлино,
yл. Кoмсoмoльскaя,
Д. 7, МБoУ Дo.ц
''.{етскo-roнolлеский
центр ''Бyrypлинеu'';
TeЛ. 8 (8з1-72) 5-22-02|
е-mail:
duс burtu:liле:,s@mаil,rLt



ПPиЛo)tЕHиЕ 2

к ПoЛoжеIlиIo oб oблaстнoм кoнкypce
.цeTскoгo и loнot]IескoГo

изoбpази tел ьнoгo иск} сс l Bl'
''Я pисyto Мир''

Зaявкa
нa yчaсTиe B oбЛaсТнoм кoнкypсe деTскoгo tt toнolЦeскoгo

изoбpaзительнoгo исl(yссТBa ''Я рисyro Mиp''

opгaн, oсyЩествляrощий yпpaBJIение в сфере oбpaзoвaния

мyI]иЦипar]ЬIloГo paйoнa, Гopo'цскoГo oкpyГa-
1. Bо II (мyниципaльнoь'r) ЭTanе кollк1рсa 'цеTскoгo и loнolrIeокoгo

изoopaзиTeлЬIloГo искy(]сTвa IIриIiяJIи yЧaстие oбpaзoвaтельньrх

oргaнизaцийJ из них 

- 

opГaнизaций дolroЛниTеЛЬIloГo oбpaзoвaния ДеTей,
yчaсTникoB' бьIлo пpедстaвленo 

- 

рaбoт.

2. B ТII (зoнaльнoм этaпе) Пpиl{yT yчaстие: 

- 

oбpазoвaTеIЬных
opГaниЗaциЙ, из них opГaниЗaЦий и ДoПoлllиTеЛьнoгo oбpaзoвaния

ДеTей, 

- 

yЧaотникoв, 

- 

paбoт'

Jlицo, oTBeTстBеlIнoе зa opГalrиЗaциIо и прoBеДeние Кoнкypоa в

MyIlиципaJIьнoМ paйoнe/гopoДскoм oкpyге (Ф.И.o., дoлжrtoсТь, rсoнтaктньrй

lYe

гI,/п

ЕIoNшнaция.
lIaзвaние
рaбoтьт

ФaNшлия' иN1я,

vчal]Tникa

Дaтa

вoзpaст
юrxсc

Tвopчeскoe
oбъе'цинeниe,

Ф.и.o' педaгoгa

oбpaзoвaтrЛьнaя

Ф.и.o.
рyкoводитe]]я,

телефoн

2.

з.

4.

Tелeфo}r),



ПPИЛoxtЕttиЕ 3

к пoJIo)кениIo oб oбластнoм кoнкypсе
,цеTскoгo и IoнolxескoГo

изoбpaзитeльнoгo искyсоTBa
''Я pисyto Миp''

Сoглaсие нa oбpaбoткy пepсoнaльньIх.цaнньIх несoвeptlleннoлeTнeгo
я

.цaTa вЬI.цaчи ' Bьlрaя{a]o сBoе cofлaсие нa oбpaбoткy

(Qal{илия, иМя'
пpоrкивaтоrпий (aя) пo aдрeсy

oТЧесTвo - МaTЬ, оTец, oпeкyrr и Т,.ц.)

месTo pеГисTрaции
IlaиМеItoвaние'цoкy^,1eнтa! y.цoсToBеpЯIoщегo ЛичIloсTь : оеpия

нoNtеp BьIдall

ПеpсortaлЬньIх,цaнrtЬrх
(фaмилия, иМя! oTчесТBo' дaтa po)к'цеIlиЯ несoвepпIеннoлеТI{егo), .rьим

зaкoнriЬш{ I1ре.цсTaBиTеЛеM я явJlяIосЬ! a Taк}tе Moих сЛе.цytoщих I]еpсoнaпЬнЬIх

дaнньх: фaмилия, иМя, oтчеоTвo! Гo.ц' Месяц, .цaTa' MeсTo po)к,цeния' a.цpес

pеГисщаЦии' пaсПoрTllьlе'цaнньIе (лa:ree - пеpсoнaлЬrtьIе дaнньrе)

(наl|Nteновaниe кlpатopa зонь!)

и ГБУ Дo ''Центp paзвития твopчествa дeтей и roнorrrествa HиrкегoDoДскoй
oблaсти'' (дaпее _ I{ентp), для oфopмления всех неoбхoдимьrx .цoкyMеIlToB!
тpеб1тоrпихся B Пpoцессе ПpoBе,цеIlия oбпaстнoгo кoнкypсa деТскoгo и
ioнoЦIескoгo изoбрaзительнoгo искyссTBa ''Я рисyro Mиp'' (далеe - Кoнкypс), a
Taк)I{е ПoсЛe.цyЮщиХ MеpoПpиЯТий, сoпpяженньrх с Кoнкyрсoм о yчеToм

.цействyrоrЦегo зaкoнo.цaTеЛьсTBa.
Я остaвляrо зa сoбoй ПpaBo B слyчaе непpaвоМеpltoгo испoЛЬзoвaния

ПPе.цoсTаBЛеI{IIЬIх Ntoих и пеpсoнaqЬньIх .цaнньIх личносTи, oфициа"'1ЬньrМ
ПPе.цсTaBиТеJIем кoтoрoй я яв:rяroсь' сoГлaсие oToзBaTь' прe.цoсTaвив B aдpeс

(наименoвaние к}рaToрa зoI!ъD

и I{енщa lисьllеннoе зa'IвлеIlие.

'цаTa

подпись зaкoнI{oго пpедстaвителя
несoвершеrrнoлетнегo

/
фaN{ ил иЯ. Irмя1 o,гчествo



ПPИЛo)lGl{ИЕ 4

пoJIoжrниIo oб oбЛaстнoМ кoнкypсе
.цeTскoго и IoI{oIIIескoгo

иЗoбрaзиTепЬнoгo искyсстBa
''Я pисyro Mиp''

Сoгласие нa tlекoNtМeрческoе tiспoЛЬзoBaние ttoнкypсньlx pабoт

я'
(Фиo)

Пoдтвеpждaю
Фиo

caMoсToяTеJIьtloсTь выцoЛtiеllиЯ рaбoтьI мoегo сьшa ( дoчеpи)

сoгЛaсеЦ (сoгДaсEa) I]a некoмN{еpческoе испoльЗoвaние paбoтьr yчaсTllикa
oбЛaстнoГo кoltкypсa детскoгo и Iolloшескoгo изoбpaзителЬIloгo lIскyссTBa .'Я pисyro
Миp'., пpoвoдимoГo в сooTвeТсTBии с I]pикaЗoм N'IиIIисTеpсTва oбрaзoвaни"
ЕlиI(егopoдcкoй oбЛaсти oТ N9

ДaTa

пoдпись зaкoнlJoгo предстaвитеJlя
несoвершеннoЛетнегo

1

фaмилIп' имя' oтчеотвo

нa oбpaбoткy пеpсotl.LTьllЬlx дaнньlx,I( сoглaсию пpилaгaетсЯ сoгЛacие



Ns

Coстaв жropи
oбластнoгo кoнr.Tpсa дeTскoгo Il юtIolllескoгo пзобpaзительнoгo

искyссТBa liЯ pисyю Mиp''

УTBЕP)к.цЕH
ПpиказoМ МиI{истеpствa oбрaзoвaния

Hижегopoдскoй oблaсти

нaчzLJlьIlик oт'цeЛaoxoтниковa
Гaлинa IOpьевнa

Членьl rкropи:

Безaевa
IOлия Hикoлaевнa

Baвилoв
AнaToЛий AЛексееBиЧ

ДoПoЛIlиTеЛЬI{oГo

пo Bo[Ipoсaд,l
oбpaзoвaния И

Гyщин
Hиколaй Aлексaндpoвиv

BoсПиTaния МинисTеpсTBa oбpaзoвaния
Hиrкегopoдскoй oбЛaсTи, Пpе'цсе.цaTель
)кIоpи

IlеДaГoГ-opгaнизaТop oтдеЛa Trхническoгo и
,цекoрaTиBнo.пpиклaДIloro TBopчесTBa
Гoсy.цaрсTBенIrоГo бIo,цжеTIroгo yчpеяt.цеllия
.цoIIoЛHиТеЛЬHoГo oбpазoвания''цеHгp
рaзвиTия ТBopЧеcTBa ,цетeЙ и IoнoIпестBa
Hи;кегopoдскoй oблaсти''

,циpек,i op Гoсyдaрс ГBеHHoГo бю.цжеrнoto
rrpеx(,цеIrIя ДoПoЛниTеЛЬIloГo oбpaзoвalrиЯ
''ЦеH Гp paзвитиЯ твopчес IBa Детей И

tонoпlествa Hижeгopoдскoй oбласти''

Пе.цaГoГ.opГaнизaТop oт'цeпa Tехническoгo и
ДекoраТив}ro-ЛpикJIa.цHoгo TBopчесТBa
гoсy.цapсТBеIllloГo бro.цжeтнoгo yчpe)кДеIrIiJI

дoПoЛ Il и lеЛЬHoгo oбpaзoваHия ..|{ентp

paзBиTия TBopчeствa ДеTeЙ и Ioнo[IесTBa
Hижeгopoдскoй oблaсти''

диpeкTop ГБПoУ ''Hиxeгopoдскoе
хy,цoжесTBеIlнoе уlиJIище'', нapoдньlй
xy.цo)rс{ик Poссийскoй Федepaции (пo
сoглaсoвaнию)

Baсинa
Еленa Hикoлаевнa



Pостoвцев
Hикoлaй Aнaтoльевич

2

заl-l\'lес I иТеЛь Директoра пo вoсПиТa l еЛЬHoЙ
paбoте ГБПoУ ..Hиrкегopодскoе

\yдo)кесТBенHoе 1.tилиrше''. Зaслyжен н ьtй
paбoтIrик LTльтypьr Poссийскoй ФедеpaЦии,
кaнди,цaT пeдaгoгических Irayк (пo
cnгпяcnряqию\


