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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ 

"800 лет Нижнему Новгороду" (далее – Конкурс) 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, организационно-методическое обеспечение Конкурса, 

правила участия и определения победителей.  

1.2. Организатором Конкурса является ГБПОУ НСТ.  

1.3. Участниками Конкурса являются студенты II - III курсов ГБПОУ НСТ,  

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена 

специальности 07.02.01 Архитектура.   

2. Цель и задачи Конкурса  

2.1. Цель проведения Конкурса: сохранение исторической памяти в связи 

с юбилейной датой 800-летия Нижнего Новгорода. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 повышение у обучающихся интереса к истории, культуре, архитектуре 

Нижнего Новгорода через изобразительное искусство;  

 создание условий для поддержки, развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся;  

 мотивирование  обучающихся  к  развитию  творческих  

(художественных) способностей;  



 формирование патриотического сознания молодежи, выражающегося в 

чувстве любви, гордости, преданности и уважения к своему Отечеству и родному 

городу. 

3. Организация проведения Конкурса  

3.1. Для проведения Конкурса и подведения его итогов формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет) и жюри.  

3.2. Оргкомитет:  

 осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения Конкурса;  

 ведет прием конкурсных (творческих) работ;  

 информирует о сроках и порядке проведения Конкурса, условиях и 

требованиях по проведению Конкурса;  

 награждает победителей и призеров;  

 организует выставку лучших работ по итогам Конкурса в ГБПОУ НСТ.  

3.3. Жюри:  

 оценивает конкурсные работы;  

 определяет победителей и призеров Конкурса;  

 отбирает лучшие работы для последующей выставки;  

 оформляет протокол проведения Конкурса, который подписывается 

всеми членами жюри.  

Состав жюри Конкурса формируется из преподавателей 

профессионального цикла специальности 07.02.01 Архитектура.   

4. Проведение Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в один этап 13 мая 2021 года на базе ГБПОУ НСТ.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 5 апреля до 12 мая                        

2021 года направить в оргкомитет Конкурса творческую работу для 

последующей передачи жюри. Сбор работ осуществляется в кабинете рисунка 

(411 аудитория).  



4.3. Творческие работы, представленные позднее 12 мая 2021 года, к 

участию в Конкурсе не принимаются.  

4.4. Творческие работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  

4.5. Параллельно с работой жюри среди посетителей проводится 

анонимное голосование за лучшую творческую работу в номинации "Приз 

зрительских симпатий". Голосования по данной номинации будет проходить в 

период с 13 мая по 19 мая 2021 года. Сканы конкурсных работ составлены в 

анонимный опрос для онлайн-голосования. Каждый желающий может 

проголосовать только за одну творческую работу. Ссылка на онлайн-

голосование размещена на официальном сайте ГБПОУ НСТ и в официальной 

группе ВКонтакте. 

5. Требования к работам Конкурса  

5.1. На Конкурс принимаются рисунки, содержание которых 

соответствуют теме Конкурса "800 лет Нижнему Новгороду" (далее – творческие 

работы, конкурсные работы). Главная задача в решении темы – выразительность 

художественного образа. Содержание для творческой работы участники могут 

найти в пейзажах города Нижнего Новгорода, в самобытности архитектуры, в 

эпосе, в портретах выдающихся личностей. 

5.2. Каждый участник Конкурса может представить только одну 

творческую работу.  

5.3. Лицо, подающее творческую работу на Конкурс, должно являться его 

автором. За несоблюдение авторских прав нарушители несут персональную 

ответственность. Организаторы Конкурса не несут ответственности за 

нарушение участниками авторских прав.  

5.4. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в техниках 

акварель, гуашь, тушь.  



5.5. Конкурсные работы должны быть аккуратно выполнены на листе 

формата А3 в книжной или альбомной ориентации. Приветствуется название 

работы.  

5.6. Лучшие работы участников Конкурса по решению жюри будут 

представлены в экспозиции на третьем этаже ГБПОУ НСТ.  

6. Оценивание творческих работ, определение результатов Конкурса  

6.1. Творческие работы должны соответствовать единой теме Конкурса. В 

решении творческого замысла важны: наблюдательность, поэтическое видение 

окружающего мира, эмоциональный отклик на изображаемое событие или 

явление, а также способность строить задуманный художественный образ и 

мастерски его исполнять.  

6.2. Оценка творческих работ осуществляется в соответствии с 

критериями:  

 соответствие работы заявленной теме Конкурса - 1 балл;  

 оригинальность идеи и выразительность художественных средств – 2 

балла;  

 передача эмоций, чувств и настроение автора в работе – 2 балла;  

 качественное графическое и живописное исполнение работы – 5 баллов.  

Сумма балов за качественное выполнение конкурсной работы составляет 

не более 10 баллов.  

6.3. Победитель и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных работ.   

6.4. Результаты Конкурса ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, - первый, второй 

и третий результаты.  

6.5. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Конкурса. Победителю Конкурса присуждается первое место.  



6.6. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Конкурса. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 

призеру, имеющему третий результат, - третье место.  

6.7. Участник, показавший высокий результат, творческий подход к 

выполнению конкурсной работы, решением жюри может быть награжден в 

дополнительной номинации.  

6.8. Для участника, творческая работа которого победила в анонимном 

голосовании, утверждается дополнительная номинация "Приз зрительских 

симпатий".  

6.9. Все участники Конкурса получают сертификат участника.    

7. Награждение победителя и призеров Конкурса  

7.1. Победители и призеры Конкурса (I, II, III места и дополнительные 

номинации) награждаются грамотами и призами на церемонии награждения, 

которая состоится не позднее 28 мая 2021 года.  

7.2. Жюри Конкурса вправе вручить награду в дополнительных 

номинациях по своему усмотрению.  

7.3. Лучшие работы по решению жюри Конкурса будут представлены в 

экспозиции на третьем этаже ГБПОУ НСТ (не позднее 28 мая 2021 года).  

  

8. Поддержка и сопровождение Конкурса  

8.1. Информация о начале Конкурса, а также его итоги размещаются на 

официальном сайте ГБПОУ НСТ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет www.nnst.ru и на информационном стенде ГБПОУ НСТ на втором 

этаже учебного корпуса № 1.  
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Состав    

организационного комитета конкурса творческих работ 

"800 лет Нижнему Новгороду"  

Торгова А.Г.  заместитель директора  по  учебно-

методической работе, 

председатель оргкомитета   

Члены оргкомитета:        

Лочашвили Е.Д. методист ГБПОУ НСТ; 

Туманина Н.И.   
преподаватель профессионального цикла 

ГБПОУ НСТ;  

Громова И.В.   
преподаватель профессионального цикла 

ГБПОУ НСТ. 

___________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


