
 Приложение 1 

к распоряжению Департамента 

внутреннего контроля и надзора 

Ненецкого автономного округа  

от 16.03.2023 № 117 

«О проведении конкурса детского 

рисунка к Международному дню 

памятников и исторических мест  

в Департаменте внутреннего  

контроля и надзора  

Ненецкого автономного округа» 
 

 

 

 

Положение о конкурсе детского рисунка  

к Международному дню памятников и исторических мест  

в Департаменте внутреннего контроля и надзора  

Ненецкого автономного округа 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о конкурсе детского рисунка к Международному 

дню памятников и исторических мест в Департаменте внутреннего контроля и 

надзора Ненецкого автономного округа (далее – Конкурс) определяет предмет, цели, 

порядок и условия проведения Конкурса. 

2. Конкурс проводится в рамках празднования Международного дня 

памятников и исторических мест. 

3. Предметом Конкурса являются детские рисунки (далее – Рисунок, 

Конкурсная работа). 

4. Учредителем и организатором Конкурса является Департамент внутреннего 

контроля и надзора Ненецкого автономного округа (далее – Департамент, 

Организатор). 

5. Организатор обеспечивает размещение информации о Конкурсе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контактная информация Организатора – 166000, г. Нарьян-Мар,  

ул. им. В.И. Ленина, д. 38, 3 этаж, каб. 301, тел.: (81853) 2-15-60. 

 

Раздел II 

Цели и задачи Конкурса 

 

7. Популяризация объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Ненецкого автономного округа. 

8. Приобщение детей к культурному наследию Ненецкого автономного 

округа, возрождение интереса к истории своего края. 

9. Использование культурного наследия для воспитания и образования. 
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10. Воспитание патриотизма, социальной ответственности у подрастающего 

поколения. 

11. Поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства. 

 

Раздел III 

Участники Конкурса 

 

12. Участниками Конкурса являются дети в возрасте от 6 до 16 лет, 

проживающие на территории Ненецкого автономного округа. 

13. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

младшая - от 6 до 8 лет,  

средняя - от 9 до 12 лет,  

старшая - от 13 до 16 лет. 

 

Раздел IV 

Порядок и условия проведения Конкурса 

 

14. Конкурс проводится Департаментом с 17 марта по 17 апреля 2023 года. 

15. Рисунок в развернутом виде и заявка на участие в Конкурсе принимаются 

одновременно по адресу Департамента: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 38, каб. № 301 

в срок до 12 апреля 2023 года. 

16. Участник (законный представитель) должен быть в числе подписчиков 

Департамента в социальных сетях: https://ok.ru/group/60856482857076 

https://vk.com/dvknao. С целью привлечения внимания к Конкурсу Участник 

(законный представитель) должен разместить запись на своей личной странице 

(сделать репост) о проведении Конкурса со страницы Департамента в одной из 

социальных сетей. 

17. Фото Участника с Рисунком в руках либо фото Рисунка размещается  

на странице Участника (законного представителя) в социальных сетях в срок  

до 12 апреля 2023 года. 

18. Участник может представить на Конкурс не более одного Рисунка. 

19. Основанием для участия в Конкурсе является представление  

в установленные сроки заявки и конкурсной работы, оформленной в соответствии  

с требованиями, предусмотренными настоящим Положением. 

Представление работы на Конкурс означает согласие ее автора с условиями 

Конкурса. 

20. Рассмотрению подлежат работы, на которых изображены объекты 

культурного наследия, расположенные на территории Ненецкого автономного 

округа, указанные в приложении к настоящему Положению. 

21. При соблюдении всех условий Конкурса, представленные работы 

рассматриваются Конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указанными 

в разделе V настоящего Положения. 

22. Конкурсные работы участникам Конкурса не возвращаются, остаются  

у Организатора Конкурса и могут быть использованы на безвозмездной основе  

(без оплаты или иного встречного предоставления) для экспонирования, выпуска 

печатных изданий, формирования каталогов, а также других способов 

популяризации объектов культурного наследия с указанием авторов работ. 

 

https://ok.ru/group/60856482857076
https://vk.com/dvknao
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Раздел V 

Требования к Конкурсным работам 

 

23. Конкурсные работы выполнены: 

в графической и живописной техниках (масло, карандаш, гуашь, акварель, 

пастель и т.д.); 

в формате не менее А4 (210 х 297 мм), не более А2 (420 х 594 мм). 

24. Содержание работ должно отражать тему Конкурса, на рисунке должен 

быть изображен объект (объекты) культурного наследия, расположенный(ые)  

на территории Ненецкого автономного округа, указанный(ые) в приложении  

к настоящему Положению. Объект (объекты) культурного наследия могут быть 

изображены в разное время года. Допускается выполнение работ с исторических 

фотографий. 

25. На обратной стороне работы, размещается информация с указанием: 

имени, фамилии, возраста автора работы, названия работы. 

26 Конкурсные работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, 

полностью или частично выполненные с применением программ для графического 

моделирования и дизайна, не принимаются. 

 

Раздел VI 

Подведение итогов Конкурса 

 

27. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия. 

28. Кворум Конкурсной комиссии составляет 2/3 от общего количества членов 

Конкурсной комиссии. 

29. Жюри Конкурса оценивает представленные работы в соответствии  

со следующими критериями: 

оригинальность творческого замысла, исполнительское мастерство; 

чувство гармонии, художественный вкус; 

чувство пропорции, колорита; 

чувство цельности в сочетании с любовью к деталям; 

соответствие требованиям к Конкурсным работам. 

30. Конкурсная комиссия до 17 апреля 2023 года подводит итоги Конкурса  

и определяет победителей Конкурса - дипломантов 1-2-3 степени, а также оставляет 

за собой право присуждать одно призовое место нескольким работам и награждать 

в дополнительных номинациях. 

31. Решение принимается простым большинством голосов, оформляется 

протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.  

32. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

Департамента и на страницах Департамента в социальных сетях не позднее  

18 апреля 2023 года. 

33. Рисунки по предложению Конкурсной комиссии могут быть выставлены  

в местах, доступных для обозрения, и размещены на сайте Департамента,  

на страницах Департамента в социальных сетях. 



 

Приложение 

к Положению о конкурсе детского 

рисунка к Международному дню 

памятников и исторических мест в 

Департаменте внутреннего контроля 

и надзора Ненецкого автономного 

округа 

 

 

 

 

Перечень объектов культурного наследия,  

расположенных на территории Ненецкого автономного округа 

 

Наименование объекта  Местонахождение 
объекта 

Категория 

историко- 

культурного 

значения 

г. Нарьян-Мар 

Дом Шевелевых ул. Тыко Вылки, 4 
Регионального 

значения 

Здание Администрации ул. Смидовича, д. 20 
Регионального 

значения 

Здание Главпочтамта ул. Смидовича, д. 25 
Регионального 

значения 

Великовисочный сельсовет 

Дом Володина с. Великовисочное, д. 90 Выявленный 

Дом Коткина д. Лабожское, д. 79 
Регионального 

значения 

Канинский сельсовет 

Благовещенская церковь 
с. Несь, ул. 

Механизаторов, д. 14 

Регионального 

значения 

Дом Коткина Ш.Г. д. Нижняя Мгла 
Регионального 

значения 

Дом Коткиных (Изосима 

Петровича) 

с. Несь, ул. Набережная, 

д. 26 

Регионального 

значения 

Здание больницы, где работал 

Королёв А.А. 

с. Несь, ул. Школьная, д. 

15 

Регионального 

значения 

Часовня Михаила Архангела д. Нижняя Мгла 
Регионального 

значения 

Омский сельсовет 

Дом Кокина А.И. д. Снопа, д. 38 
Регионального 

значения 

Дом Кокина И.И. д. Снопа, д. 35 
Регионального 

значения 
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Дом Кокиной Н.А. д. Снопа 
Регионального 

значения 

Пешский сельсовет 

Дом Окладникова А.Ф. д. Верхняя Пеша, д. 23 
Регионального 

значения 

Дом Таратина д. Таратинское 
Регионального 

значения 

Дом Таратина И.П. д. Верхняя Пеша, д. 1 
Регионального 

значения 

Тельвисочный сельсовет 

Дом Сумарокова д. Устье 
Регионального 

значения 

Здание церкви д. Устье 
Регионального 

значения 

Крест обетный д. Устье 
Регионального 

значения 

Пустозерское городище  
Федерального 

значения 

 

______________ 


