
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
ГБУДО ЦЭВДНО 

 

ул. Алексеевская, д. 3,  
г. Нижний Новгород, 603005 

тел./факс (831) 419-97-00,  
e-mail: metodist@deti-nn.ru 

www.deti-nn.ru 
 

от 31.01.2017 № 01-20/59 
 на № ____________________________ 

 

 
 
 
 

Руководителям  органов, 
осуществляющих управление 

в сфере образования 
муниципальных районов 

и городских округов 
 

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 

Нижегородской области 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"  в рамках 

Года экологии в России  и Года особо охраняемых природных территорий 

проводит областной фестиваль художественного  творчества  "Я  вхожу в мир 

искусств" (далее – Фестиваль). Фестиваль проводится в целях активизации 

творческой инициативы обучающихся образовательных организаций. 

Просим Вас  довести до сведения образовательных организаций и всех 

заинтересованных лиц информацию о проведении Фестиваля (приложение). 

 
 Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 
 
 

 
Директор 

 

 
В.А. Амосов 

 

 
 
 
 
Лопатина Ирина Геннадьевна 
419-52-46 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 
от 31.01.2017 №  01-20/59 

 
 
 

Положение о проведении областного  фестиваля художественного 
творчества "Я вхожу в мир искусств" 

 
1. Общие положения 

Областной фестиваль художественного  творчества  "Я  вхожу в мир 

искусств" проводится в рамках Года экологии в России  (Указ Президента РФ 

от 5 января 2016 №7) и особо охраняемых природных территорий (Указ 

Президента РФ от 1 августа 2015 года под №392). 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: активизация творческой инициативы обучающихся 

образовательных организаций.  

Задачи: 

- раскрытие творческой индивидуальности обучающихся, развитие 

творческих способностей, воображения; 

 - привлечение внимания обучающихся к вопросам сохранения 

природного и культурного наследия Нижегородской области и воспитания 

бережного отношения к окружающей среде; 

-  выявление  одаренных обучающихся образовательных организаций. 

3. Категории участников и номинации Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, профессионального, дополнительного образования 

Нижегородской области. 

Фестиваль проводится в двух возрастных категориях: 

1 группа –  14-17 лет; 

2 группа – 18-21 год. 

Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. 



 
 

Фестиваль проводится  по трем номинациям: 

1. "Путешествие в заповедный мир". 

В номинации представляются прозаические и поэтические литературные 

произведения собственного сочинения (сказки, рассказы, очерки, эссе, стихи, 

поэмы,  притчи, былины, басни и т.д.), посвященные заповедным местам, 

памятникам природы Нижегородской области.  

Печатные материалы должны содержать:  

1)  титульный лист с указанием: 

-    названия образовательной организации; 

-    названия номинации; 

-    названия работы;  

-    Ф.И.О. автора; 

-    года и места выполнения работы. 

2)  текст работы. 

Работа должна быть представлена в печатном и  электронном  видах на  

CD-дисках (текстовый редактор Word). Объем работы – не более 20 и не менее 

2 страниц машинописного текста: шрифт TimesNewRomanCyr, 14 кегль, 

полуторный интервал, отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. Поля 

документа должны иметь следующие параметры: верхнее, нижнее - 2,0 см, 

левое -3,0 см., правое -1,5 см. 

Критерии оценки: 

- наличие авторской позиции; 

- глубина раскрытия темы; 

- стиль и язык изложения материала; 

- художественный уровень. 

2. "Драгоценное наследие" 

В номинации представляются материалы краеведческой тематики: 

- работы, раскрывающие самобытность национальностей, проживающих 

на территории Нижегородской области,  не утративших свою культуру, 

традиции ведения хозяйства и промыслов, уникальные языки и традиции; 



 
 

- материалы о творчестве поэтов, писателей, художников и музыкантов, 

произведения которых  посвящены  Нижегородскому краю.  

 В данной номинации принимаются авторские  электронные презентации 

(не более 20 слайдов), сохраненные в формате  PowerPoint (расширение файла 

.ppt). Вместе с презентацией в архив могут быть приложены аудио и 

видеоматериалы,  которые нужны для раскрытия темы. 

 На первом слайде презентации указывается название работы, фамилия, 

имя,  автора, место  учебы, на последнем даются ссылки на источники.  

 Критерии оценки: 

- содержательность; 

- логика изложения; 

- оригинальность; 

- зрелищность, яркость представленного материала, эффективность 

воздействия; 

- эстетика  оформления представленных материалов. 

3.  "Жемчужина Нижегородского края" 

В номинации принимаются фотографии, сделанные исключительно на 

территории Нижегородской области по следующей тематике:  

- пейзажи, показывающие красоту природы;  

- моменты из жизни птиц и животных их взаимодействие друг с другом и 

окружающей средой (не принимаются фотографии с изображениями домашних 

животных: кошки, собаки, лошади и т. п.); 

- сюжеты из жизни флоры и фауны; 

- историко-культурные памятники нашей области, находящиеся на грани 

исчезновения: старинные здания, церкви, монастыри, заброшенные деревни, 

мосты и т.д. 

Работы представляются в печатном и электронном виде (на CD-дисках).  

Каждая фотография выполняется в формате А4 в одном экземпляре и 

оформляется  в паспарту черного цвета шириной  4 см для экспонирования, с 

наличием этикетки (Ф.И.О. автора, возраст, образовательная организация, 



 
 
муниципальный район, название работы). Этикетка  (3 см. x 12 см.) 

наклеивается на паспарту в нижнем правом углу работы.  

Критерии оценки: 

- отражение авторской позиции; 

-  композиционное решение фотографии;  

- художественный уровень. 

4. Порядок проведения Фестиваля 

Заявка на участие (приложение)  и конкурсные материалы направляются 

в срок до 1 октября 2017 года в адрес оргкомитета Фестиваля: Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области": 603005, г. Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская д. 3. 

Экспертный совет Фестиваля определяет победителей (1 место) и 

призеров (2, 3 место) в двух возрастных категориях по каждой номинации. 

5. Подведение итогов, награждение 

Подведение итогов и награждение победителей и призеров областного 

фестиваля "Я вхожу в мир искусств" пройдет в декабре 2017 года. Победители 

(1 место) и призеры (2, 3 место) награждаются дипломами,  участники - 

Сертификатами. 

Координаторы Конкурса: 

- Шишулина Вера Алексеевна, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО; 

- Лопатина Ирина Геннадьевна, главный специалист ГБУДО ЦЭВДНО.  

тел./факс: 419 52 46 – методический отдел 

е-mail: metodist@deti-nn.ru 

 

_______________________________ 
 

 

 

 

 



 
 
                                                                                           

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие  в  областном  фестивале  художественного творчества 

 "Я вхожу в мир искусств" 

 

 

 
Образователь

ная 
организация 

 
Номинация 

конкурса 

 
Название 
работы 

 
Ф.И.О 

автора, возраст  
 
 

Ф.И.О. 
руководителя/ 

педагога, 
контактный 

телефон 
     

 
 
Руководитель  
образовательной организации ___________________/____________/     
 
         

М.П.                                                          "____" _________________ 20__ г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ                            
к положению о проведении  

областного  фестиваля  
художественного творчества 

 "Я вхожу в мир искусств" 
 


