
Приложение к приказу 
департамента по социальной политике 
администрации города 
от / S -  / О  2020 № я е 9  /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении 

городского конкурса академического рисунка

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса академического рисунка среди обучающихся детских школ искусств 
города Нижневартовска (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с национальными целями развития 
Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года", в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 №Пр-827.

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 -  2030 годы", 
утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры№1167 от 27.08.2018 (с изменениями).

1.4. Учредителем Конкурса является департамент по социальной политике 
администрации города.

1.5. Организатором Конкурса является муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" (далее - 
МАУДО г.Нижневартовска "ДШИ №1").

1.6. Спонсор конкурса. Спонсором конкурса или его отдельной номинации может 
выступить любое физическое или юридическое лицо (приложение 1 к приказу).

1.7. Конкурс проводится 14-15 ноября 2020 года.
1.8. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарноэпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" Конкурс проводится в очной форме на базе 
муниципальных автономных учреждений дополнительного образования города 
Нижневартовска: "Детская школа искусств №1", "Детская школа искусств №2", "Детская 
школа искусств №3" (участники выполняют конкурсные работы на базе учреждения, в 
котором проходят обучение).

1.9. Информация о ходе проведения Конкурса размещается на официальном сайте 
МАУДО г.Нижневартовска "ДШИ №1": nv-art.ru.

1.10. Историческая справка о Конкурсе.
История Конкурса берет начало в мае 2012 года, на базе детской школы искусств №1 

города Нижневартовска состоялся первый в округе Конкурс академического рисунка, 
идейным вдохновителем которого стал преподаватель художественного отделения школы, 
Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза Художников Российской 
Федерации Сергей Геннадьевич Медведев. За период работы Конкурса к работе в составе 
жюри были привлечены члены Союза Художников Российской Федерации В.П. 
Краснобородкин, А.Г. Краснобородкина, Е.Т. Мамонов, С.Г. Медведев, О.А. Медведева, 
М.А. Мамедов, А.А. Почежерцев, М.А. Родионов, Р.Н. Шайхулов. За годы своего 
существования Конкурс не только расширил свою географию, но и увеличил число



участников: более 270 обучающихся ДШИ и ДХШ Нижневартовска, Сургута, Мегиона, 
Лангепаса, Радужного, Ваховска, Излучинска, Стрежевого, став участниками Конкурса 
получили путевку в мир искусства.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целв Конкурса: сохранение и развитие традиций русской академической 

школы рисунка.
2.2. Задачи Конкурса:

выявление и поддержка молодых дарований в области изобразительного
искусства;

формирование у юных художников интереса к освоению академических 
дисциплин, как к основе своего будущего профессионального и творческого роста;

создание условий для развития творческого потенциала и профессионального 
самоопределения обучающихся художественных отделений детских школ искусств;

повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 
художественных отделений детских школ искусств;

развитие и укрепление творческих контактов обучающихся и преподавателей 
художественных отделений детских школ искусств;

публичное признание значимости академического искусства в деле воспитания 
детей и молодёжи.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся художественных отделений 

муниципальных автономных учреждений дополнительного образования города 
Нижневартовска, подведомственных департаменту по социальной политике администрации 
города Нижневартовска (далее -  ДШИ).

3.2. Участники конкурса -  обучающиеся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства "Живопись" (срок 
обучения 5 и 8 лет).

3.3. Каждая ДШИ представляет не менее 3-х обучающихся в каждой возрастной
группе.

3.4. Участники Конкурса распределяются по четырем возрастным группам: 
первая группа -  обучающиеся 2/5, 5/8;
вторая группа -  обучающиеся 3/5 и 6/8 классов; 
третья группа -  обучающиеся 4/5 и 7/8 классов; 
четвертая группа -  обучающиеся 5/5 и 8/8 классов.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее -  оргкомитет).
4.2. Состав оргкомитета:
Чижевская Ирина Вячеславовна, директор МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1", 

председатель оргкомитета;
Задорожная Алла Григорьевна, преподаватель художественного отделения МАУДО 

г. Нижневартовска "ДШИ №1", секретарь оргкомитета;
Добрина Юлианна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1";
Комзалова Алена Юрьевна, начальник отдела дополнительного образования в 

области искусств управления культуры департамента по социальной политике администрации 
города Нижневартовска;

Пушкарева Анна Николаевна, художник-оформитель МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №1";

Федюшина Наталья Александровна, преподаватель художественного отделения 
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1".

4.3. В обязанности оргкомитета Конкурса входит:



решение организационных вопросов по проведению Конкурса; 
информационно-методическое и документационное сопровождение Конкурса; 
организация работы жюри и рабочих групп;
информирование образовательных организаций о ходе проведения 

и итогах Конкурса;
встреча, размещение членов жюри и гостей Конкурса;
подготовка торжественного награждения по итогам проведения Конкурса.

4.4. Работой оргкомитета руководит председатель, на секретаря оргкомитета 
возложены функции информационного и документационного сопровождения работы членов 
жюри.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
5.2. Первый этап -  выставка работ учебно-постановочного характера по дисциплине 

"Рисунок", представленных на Конкурс. Выставка публикуется на официальном сайте 
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1": nv-art.ru, и размещается в фойе 1-го этажа МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №1". В период с 26 октября 2020 года по 09 ноября 2020 года на 
официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" в каждой возрастной группе будет 
организовано голосование за понравившуюся работу. Победителям голосования будет вручен 
"Приз зрительских симпатий".

5.3. Требования к оформлению выставочных работ.
5.3.1 Все работы должны быть оформлены в паспарту и иметь эстетический вид.
5.3.2 К каждой работе прилагается этикетаж (компьютерная верстка, шрифт Times 

New Roman, 14 пт.) с указанием:
фамилии, имени, отчества обучающегося, возраста, класса;
названия работы;
материала и техники исполнения;
фамилии, имени, отчества преподавателя;
наименования образовательной организации, населенного пункта.

5.4. Второй этап -  конкурсное выполнение академического рисунка 
в аудитории учреждения дополнительного образования, направляющего конкурсанта.

5.5. Конкурс проводится на базе ДШИ, направившей заявку на участие в Конкурсе в 
сопровождении рабочей группы. Рабочая группа состоит из числа преподавателей ДШИ, и 
обеспечивает: проведение жеребьевки с целью распределения мест участников Конкурса в 
аудитории по отношению к постановке, сопровождение выполнения конкурсного задания и 
предоставление конкурсных работ в оргкомитет конкурса. Участники выполняют конкурсную 
работу в течение двух дней, общей продолжительностью 9 учебных часов.

5.6. План проведения Конкурса
14 ноября 2020 года

09.00-9.20 -  регистрация участников Конкурса
9.30-09.50 -  открытие конкурса в формате on-line (конференция Zoom)
10.00-13.00 -  выполнение конкурсного задания
14.00-17.00

15 ноября 2020 года
09.00- 12.00 -  выполнение конкурсного задания
12.30-17.00 -  подведение итогов Конкурса (работа жюри на базе МАУДО

Нижневартовска "ДШИ №1")
17.30-18.00 -  круглый стол для преподавателей в формате on-line

(конференция Zoom)
18.10-18.40 -  on-line награждение победителей конкурса

(конференция Zoom)

5.7. По итогам Конкурса на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№1": nv-art.ru публикуется виртуальная выставка работ победителей Конкурса.



6. ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
6.1. Постановку конкурсных заданий осуществляют члены жюри.
6.1.1. Первая группа выполняет постановку, состоящую из 2 предметов быта, 

гипсового геометрического тела и драпировки. Освещение верхнее -  боковое. Положение 
предметов ниже уровня зрения.

6.1.2. Вторая группа ввшолняет постановку, состоящую из 3 предметов быта, 
гипсового орнамента и драпировки. Освещение верхнее -  боковое. Положение предметов 
ниже уровня зрения.

6.1.3.Третья группа выполняет постановку, состоящую из 4 предметов быта, 
гипсового сложного орнамента и драпировки. Освещение верхнее - боковое. Положение 
предметов ниже уровня зрения.

6.1.4. Четвертая группа выполняет постановку, состоящую из пяти и более предметов 
быта, гипсового сложного орнамента или геометрических тел и драпировки. Освещение 
верхнее - боковое. Положение предметов ниже уровня зрения.

6.1.5.Материалы: бумага -  ватман, 1А листа (формата А 2), графитные карандаши, 
ластик. Материалы предоставляются

6.2. Требования к выполнению конкурсного задания.
6.2.1.1 группа (2 класс)

грамотное композиционное расположение на листе бумаги; 
линейно-конструктивное построение, передача пропорций, соблюдение правил

перспективы;
тональное решение.

6.2.2. II группа (3 класс)
грамотное композиционное расположение на листе бумаги; 
линейно-конструктивное построение, линейно-пространственное построение, 

передача пропорций;
передача средствами светотени и тональных отношений объёма, формы, 

фактуры и материала, пространственного расположения;
цельность и выразительность рисунка.

6.2.3.III группа (4 класс)
грамотное композиционное расположение на листе бумаги; 
линейно-конструктивное, линейно-пространственное построение, передача

пропорций;
передача средствами светотени и тональных отношений объема, формы, 

фактуры материала и пространственного расположения;
цельность и выразительность рисунка.

6.2.4. IV группа (5 класс)
грамотное композиционное расположение на листе бумаги; 
линейно-конструктивное, линейно-пространственное построение, передача

пропорций;
передача средствами светотени и тональных отношений объема, формы, 

материальности и пространственного расположения;
цельность и выразительность рисунка.

7. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Жюри конкурса формируется из числа преподавателей высших 

или средних специальных учебных заведений России, профессиональных художников, членов 
творческих союзов.

7.2. Состав жюри утверждается протоколом организационного комитета Конкурса 
не позднее 30 календарных дней до его начала.

7.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ путем подсчета баллов 
согласно критериям, представленным в разделе 9 настоящего Положения.

7.4. Члены жюри при оценке конкурсных работ соблюдают принципы: 
объективности, профессионализма, независимости.



7.5. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 
итоговым протоколом, подписанным всеми членами жюри.

7.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов жюри.

7.7. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения спорных 
ситуаций.

7.8. Оценка работ конкурсантов членами жюри производится посредством выезда в 
учреждение, представляющее конкурсантов в соответствии с утверждённым графиком. 
Работы конкурсантов выставляются в определенной аудитории для удобства работы членов 
жюри с соблюдением требований СанПин в условиях предупреждения заболевания COVID- 
19.

7.9. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители Конкурса определяются по итогам просмотра конкурсных работ.
8.2. Итоги Конкурса подводятся на основании результатов конкурсного просмотра 

по двум этапам:
по результатам конкурсной работы, выполненной в аудитории; 
по результатам готовой работы обучающихся по дисциплине "Рисунок", 

представленной на Конкурс.
8.3. В соответствии с решением жюри в каждой возрастной группе определяются 

следующие звания: Лауреат I степени, Лауреат II степени, Лауреат III степени, поощрительные 
дипломы (приложение 6 к положению).

8.4. Участники конкурса, удостоенные званиями и поощрительными дипломами, 
награждаются ценными подарками.

8.5. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет право: 
присуждать не все места;
делить места между участниками; 
учреждать специальный приз жюри;
учреждать поощрительные дипломы: "За лучшее техническое решение"; "За 

лучшее композиционное решение"; "За лучшее конструктивное решение"; "За сохранение 
традиций русской школы академической рисунка".

8.6. Участникам Конкурса, не получившим призового места, поощрительного 
диплома, выдаются дипломы участников Конкурса.

8.7. Преподаватели награждаются благодарственными письмами
за подготовку лауреатов или участников Конкурса (приложение 7 к положению).

8.8. Члены жюри награждаются благодарственными письмами департамента по 
социальной политике администрации города Нижневартовска (приложение 8 к положению).

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ
9.1. Работы конкурсантов оцениваются по 5-ти бальной системе.
9.2. При определении победителей и призеров Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями:
-  грамотное композиционное решение (5 баллов -  грамотная компоновка, 4 балла -  

компоновка с небольшими неточностями; 3 балла -  неточная компоновка; от 2 до 1 балла -  
грубые нарушения в компоновке);

-  конструктивное построение, линейно-графическая подача (5 баллов -  грамотное 
линейно-конструктивное построение; 4 балла -  построение и передача тональных отношений 
с небольшими неточностями; 3 балла -  неточное построение; от 2 до 1 балла -  грубые 
нарушения в построении);

-  тональное решение, передача объема, пространства, формы, фактуры (5 баллов -  
правильная передача тональных отношений, материальности и фактуры предметов; 4 балла -  
передача тональных отношений с небольшими неточностями; 3 балла -  не верно взятые



тональные отношения, нарушения в передаче плановости, от 2 до 1 балла -  нет разбора 
тональных отношений, не грамотное владение приёмами и материалами);

-  техническое исполнение, цельность восприятия и выразительность рисунка (5
баллов -  владение используемой техникой и завершённость работы, 4 балла -  умелое владение 
техникой; нет полной законченности в работе, 3 балла -  не умелое владение используемой 
техникой, нет цельности и обобщения, от 2 до 1 балла -  нет законченности в работе.

9.3. Итоговый балл участников Конкурса определяется суммированием баллов по 
каждому из критериев.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
10.1. Обучающиеся ДШИ, подведомственных департаменту по социальной политике 

администрации города Нижневартовска участвуют в Конкурсе бесплатно.

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
11.1. Участники конкурса направляют в оргкомитет Конкурса следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе (приложение 2 к положению);
копию свидетельства о рождении или паспорта;
согласие на обработку персональных данных (приложения 3,4 к положению);

11.2. Документы оргкомитетом принимаются в срок до 12 октября 2020 года по 
адресу: 628606 ХМАО Тюменская область, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 11а, 
кабинет 61 (МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1"). Факс 8 (3466) 41-04-02, e-mail: dshil- 
nv@mail.ru.

11.3. Заявка на участие в конкурсе предоставляется в оргкомитет Конкурса на 
бумажном носителе, а также в электронном виде (doc, pdf) на электронный адрес: dshil- 
nv@mail.ru.

11.4. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.: 8 (3466) 
41-04-09, контактное лицо: Добрина Юлианна Александровна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1".

mailto:nv@mail.ru
mailto:nv@mail.ru


Права и обязанности Спонсора

1. Спонсор -  это физическое или юридическое лицо, которое предоставляет 
денежные средства (или обеспечивает их предоставление) для организации и (или) проведения 
Конкурса

2. Спонсор имеет право:
2.1. Анонсировать Конкурс, публиковать пресс и пост-релизы, освещать ход событий 

Конкурса, а также вести PR-продвижение Конкурса и его победителей посредством 
официального сайта, социальных сетей и средств массовой информации.

2.2. Предоставлять участникам и организаторам Конкурса рекламно-информационные 
материалы о роде своей деятельности.

2.3. Оказывать помощь, в том числе:
Перечислить денежные средства на счет организатора Конкурса (МАУДО г. 

Нижневартовска "ДШИ №1" с целью развития Конкурса
2.4. Приобрести подарки для участников и победителей Конкурса.
2.5. Выступить с приветственным словом и вручить специальный приз/подарки 

участникам Конкурса.
2.6. Экспонировать в течение 1 месяца на своей площади выставку творческих работ 

победителей Конкурса.
2.7. Воспользоваться на время проведения Конкурса официальным сайтом МАУДО 

г. Нижневартовска "ДШИ №1" с целью размещения информации о спонсоре (логотип, баннер, 
текст о спонсоре)

3. Представители Спонсора не имеют права участвовать в работе Жюри Конкурса.
4. Спонсору вручается благодарственное письмо организатора Конкурса 

(Приложение 9).

Приложение 1 к Положению
об организации и проведении городского
конкурса академического рисунка



Приложение 2 к Положению
об организации и проведении городского
конкурса академического рисунка

Заявка на участие 
в городском конкурсе академического рисунка

№ Ф.И.О участника Класс
Дата рождения, возраст 

участника
Ф.И.О. преподавателя, 
контактный телефон

1.
2.
3.
4.

Дата

М.П.   Подпись руководителя ОУ

Исполнитель:
Ф.И.О., конт. телефон.

*3аявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения



Приложение 3 к Положению
об организации и проведении городского
конкурса академического рисунка

Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 1" 
И.В.Ч ижевской 
от

Ф.И.О. законного представителя участника конкурса

Согласие на обработку персональных данных
для учащихся до 14 лет

Я, _________________________________________________________________ , паспорт: серия
__________  номер  , кем и когда выдан

________________________________ , проживающий по
адресу:________________________________________________________________

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка_______________________________

(Ф.И.О., дата рождения, контактная информация)

с целью участия в городском конкурсе академического рисунка.
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 

(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является дата подписания настоящего согласия до дня отзыва согласия в письменной 
форме. Отзыв согласия может быть произведен мной в виде заявления, поданного в 
письменной форме на имя директора МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1", с указанием 
причины отзыва.

Дата Ф.И.О. Подпись



Приложение 4 к Положению
об организации и проведении городского
конкурса академического рисунка

Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 1" 
И.В. Чижевской 
от

Ф.И.О. законного представителя участника конкурса

Согласие на обработку персональных данных
для учащихся старше 14 лет

Я ,______________________________________
Ф.И.О. участника

паспорт: серия   номер

проживающий по адресу: ______________________

даю согласие на обработку моих персональных данных с целью участия в городском конкурсе 
академического рисунка.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является дата подписания настоящего согласия до дня отзыва согласия в письменной 
форме. Отзыв согласия может быть произведен мной в виде заявления, поданного в 
письменной форме на имя директора МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1", с указанием 
причины отзыва.

кем и когда выдан 
?

Дата Ф.И.О. Подпись



Приложение 5 к Положению
об организации и проведении городского
конкурса академического рисунка

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

ДИПЛОМ

Лауреата I, II, III степени/
За лучшее техническое решение/

За лучшее композиционное решение/
За лучшее конструктивное решение/

За сохранение традиций русской школы академического рисунка

вручается

Иванову Ивану
обучающемуся 

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1"

(преподаватель Иванов И.И.)

Жюри конкурса: 
М.П.

г. Нижневартовск - 2020



Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

ДИПЛОМ 
участника конкурса

вручается

Иванову Ивану
обучающемуся 

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1"

(преподаватель Иванов И.И.)

Жюри конкурса: 
М.П.

г. Нижневартовск - 2020



Приложение 6 к Положению
об организации и проведении городского
конкурса академического рисунка

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

вручается

Иванову 
Ивану Ивановичу

преподавателю 
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1"

за подготовку лауреатов/участников конкурса

Жюри конкурса: 
М.П.

г. Нижневартовск - 2020



Приложение 7 к Положению
об организации и проведении городского
конкурса академического рисунка

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

вручается

Иванову 
Ивану Ивановичу

За плодотворное сотрудничество и личный вклад в сохранение 
и развитие изобразительного искусства города Нижневартовска, 

Нижневартовского района и городов Ханты-Мансийского автономного округа
Югры

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

Заместитель главы города, 
директор департамента 
по социальной политике
администрации города   И.О. Воликовская

М.П.

г. Нижневартовск -  2020



Приложение 8 к Положению
об организации и проведении городского
конкурса академического рисунка

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

вручается

Иванову 
Ивану Ивановичу

за оказанную спонсорскую помощь, за плодотворное сотрудничество 
и личный вклад в сохранение и развитие изобразительного искусства 

г. Нижневартовска, Нижневартовского района и городов ХМАО-Югры.

Спасибо Вам, что в наше непростое время, Вы находите возможность поддержать детское 
творчество, которое закладывает основы жизни поколения 21 века. Ваша поддержка 

послужит дальнейшему развитию юных художников, станет очередным шагом на пути 
укрепления роли художественного искусства в творческом воспитании детей.

Желаем Вам и Вашему коллективу здоровья, интересных замыслов 
и их благополучных воплощений, ярких, значимых событий, личного счастья и дальнейшего

процветания.

Директор
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1"

М.П.

г. Нижневартовск - 2020


