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На основании письма министерства строительства Нижегородской области 

№Сл-328-539196/20 от 08.10.2020 г. министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области информирует о проведении 

конкурса рисунков «Строители будущего» (далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса является министерство строительства 

Нижегородской области при участии территориального отраслевого 

объединения работодателей «Союз нижегородских строителей» и Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет». 

Цель Конкурса – популяризация профессий строительной отрасли среди 

подрастающего поколения, а так же побуждение дошкольников и школьников к 

изучению происхождения и развития строительного дела в истории 

человечества. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте до 14 лет.  

Направляем Положение о Конкурсе и просим довести информацию до 

руководителей образовательных организаций и педагогов для принятия 

самостоятельного решения по участию. 

 

Приложение: Положение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                Е.Л.Родионова 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Охотникова Галина Юрьевна 

434-31-34 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов Нижегородской области 

              

               

  

О конкурсе рисунков 

«Строители будущего» 

 

 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства
Нижегородской области .,

от О 9 о } sэ"zо t,tч __!1/а t<

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков <<Строители булущего>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конкурсе рисункоВ <<Строители булущего)
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,

критерии отбора работ, состав )лIастников, порядок на|раждени,I

победителей и участников.
1.2. Конкурс приурочен к профессион€tльному пра:}днику ,Щень

строитепя.
1.3. Организатором Конкурса является министерство строительства

Нижегородской области. Конкурс проводится при rIастии территориЕtльного

оrрu.п.uого объединения работодателей <Союз нижегородских строителей>

и ФедеральногО государСтвенногО бюджетНого обраЗовательного уIреждения
высшего образования <<Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет).

2. Основные цели и задачи Конкурса

2.1. Популяризация
подрастающего поколения.

профессий строительной отрасли среди

2.2.предоставление возможностей для творческого самовыражения

детей и подростков.
2.3. Побуждение дошкопъников и школьников к изучению

происхождения и рЕввития строительного депа в истории человечества.

3. Участники Конкурса

К )цастию в Конкурсе допусаются дети и подростки до |4 лет,

родственники которых работают в строительной сфере.

4. Темамика работ и номинации

особенности профессии строитеJUI и отражающая детское понимание

дела во все времена (художественное изображениеважности строительного дела во все времена \хулод(сU,lБЕtltl,tJý, _tlsu\rрсиI\gгrуrч

жизни 
" рuбоrur, используемой строительной техники, строящихся зданий и



сооружений прошлого, настоящего и будущего, соблюДения праВиЛ

безопасности на стройке и пр.).
4.2. Номинации определяются возрастными категориями участников:
-от2доблет;
- от7до 11 лет;
- от 12 до 14 лет.

5. Правила оформления и приема работ

5.1. Работы принимаются в электронном виде по адресу
nnkonkursrisunkov@yandex.ru в период с 01.08.2020 по 0L.I2.202Q.

5.2. Каждая работа должна сопровождаться информационноЙ справкоЙ,

в которой ук€lзываются:
- ФИо 1пrастника Конкурса (автора работы);
_ возраст;
- адрес и телефон;
- детский сад (группа), школа (класс);
- ФИО родитеJIей, место работы, должность;
- н€ввание и краткое описание работы.
5.3. Количество работ от одного участника _ без ограничений.
5.4. Работы рекламного содержания, работы ненадлежащего качества и

неприемлемого содержаниrI к r{астию в Конкурсе не допускаются.

6. Критерии оценки работ

- соответствие рисунка теме Конкурса;
- оригинЕtльность идеи;
- уровень, техника и качество исполнения.

7. Заключительные положения

7.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
7.2. Участие в Конкурсе подрtвумевает ознакомление и согласие

r{астников с настоящим Положением.
7.З. Итоги Конкурса булут подведены после окончаниrI приеМа И

рассмотрения работ Жюри Конкурса в составе представителей организатора

и соорганизаторов Конкурса согласно п.t.3 настоящего Положения.
7.4. Победители и призеры Конкурса будут награждены памятными

подарками и дипломами.
7 .5. Луlшие работы lrо итогам конкурса булут размещены на

официальном сайте министерства строительства Нижегородской области
(https ://minstroy. gочеrпmепt-ппоч.rф.


