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ПОЛОЖЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», 

посвященного 800-летию Нижнего Новгорода.  

 

Общие  положения. 

Конкурс творческих работ «Народные промыслы Нижегородской 

области»,  приурочен к 800 - летию Нижнего Новгорода, проводится в 

рамках реализации  проекта «Жизнь в стиле Эко» в рамках программы  

развития «Радуга знаний и творчества»   на  2018 – 2022 г.г. 

I. Цель и задачи. 

Цель: Популяризация промыслов и ремесел, восстановление ценности 

ручного творческого труда, привлечение внимания к сохранению и развитию 

традиционной народной культуры, приобщение подрастающего поколения к 

ее истокам. Предоставление выбора разнообразных форм общения. 

Задачи: 

- развить интерес обучающихся к традиционной народной культуре; 

- реализовать способности обучающихся в творческих работах; 

активизировать интерес к ремеслам, как прикладному искусству у молодого 

поколения; 

- привлечь обучающихся к изучению и развитию традиций народного 

искусства. 

 

II. Участники конкурса. 

Воспитанники детских садов, учащиеся 1 – 11 классов.  

Организаторы конкурса. 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» города Сарова. 

III. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс  проводится  с 1 октября по 4 ноября 2019г.  

(Работы принимаются до 22 октября 2019г) 

 Подведение итогов конкурса с 22 октября   по 4 ноября 2019г. 

VI. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 



1. «Хохломская роспись»: 

- предметы быта (подносы, тарелки, чаши, ковши, шкатулки и т.д.),  

- фигурки людей и животных,  

- одежда. 

2. «Городецкая роспись»:  

- предметы быта (подносы, тарелки, чаши, ковши, шкатулки и т.д.),  

- фигурки людей и животных,  

- одежда. 

3. «Полховско-майданская роспись»:  

- предметы быта (подносы, тарелки, чаши, ковши, шкатулки и т.д.),  

- фигурки людей и животных,  

- одежда. 

4. «Семеновская роспись»: 

- предметы быта (подносы, тарелки, чаши, ковши, шкатулки и т.д.),  

- фигурки людей и животных,  

- одежда. 

V. Критерии оценки творческой работы 

1.  Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

2.  Соответствие теме Конкурса;  

3.  Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

4.  Творческий подход; 

5.  Чёткость авторской идеи и позиции;  

6. Возрастное соответствие. 

 По каждому критерию максимум 5 баллов. 



VI. Требование к оформлению работ 

Формат - А4, поля – 2см, техника исполнения любая. 

Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть 

АВТОРСКИМИ.  Вместе с работами педагоги подают заявку, где указывают: 

номинация название 

творческой 

работы 

Ф.И. 

автора 

Класс, 

школа 

кружок 

     

Если в выполнении работы принимали участие родители, братья, 

сестры  обязательно указать в заявке (Ф.И.О. родителей, Ф.И. братьев, 

сестёр). 

Любая работа  должна иметь титульный лист, на котором указывается 

название    работы, номинация, Ф.И. автора, возрастная категория (класс), 

название кружка. 

Итоги конкурса подводятся членами жюри до 4 ноября 2019 года. 

Работы подразделяются на возрастные категории: детский сад,  1-4 классы,  

5-8 классы,  9-11классы. 

  В состав жюри войдут члены Совета старост, члены Совета родителей, 

педагоги Станции юных натуралистов.  

Награждение учащихся, занявших призовые места, пройдёт на  осенних 

каникулах в январе  2019 года.  

 

 
Разработала Китина Л.В., педагог дополнительного образования,  

контактный телефон 95213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Традиционные промыслы Нижегородской области 

Нижегородская область по признанию искусствоведов и этнографов - 

одна из самых богатых в России по разнообразию народных промыслов. 

Причины тому природного характера: сырое, болотистое Заволжье имеет 

бедные почвы, да и местный климат трудно назвать благоприятным для 

ведения сельского хозяйства. Но еще П.И. Мельников-Печерский отметил: 

"Леса заволжанина кормят". Лес дал нижегородцам топливо, строительный 

материал и сырье для прикладного искусства. Со временем в отдельных 

селах возникли ремесленные школы, на базе которых были созданы 

промышленные предприятия. Расскажем о каждом промысле по порядку. 

 

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ 

 

   

 

Хохломская роспись давно имеет всемирную известность. Недаром еще в 

1920-х гг. одна из первых артелей народных мастеров этой росписи получила 

название "Экспорт". Зародилась хохломская роспись в деревнях нынешнего 

Ковернинского района - края, куда в ХVII в. бежали из подмосковных земель 

не принявшие церковную реформу Никона старообрядцы. С течением 

времени искусство хохломской росписи распространилось по всему 

Заволжью. А само село Хохлома в Ковернинском районе стало местом 

базаров, где оптом продавались готовые расписанные изделия, а мастера 

приобретали заготовки. В начале ХХ в. кустари г.Семенова объединились в 

артели, под руководством художника Г. Матвеева была создана школа 

росписи и токарного искусства. Так Семенов превратился в столицу золотой 

хохломы. Растительный орнамент, исполненный в насыщенных красках 

осеннего русского леса, стал главной темой творчества художников хохломы. 

В первые десятилетия советской власти шли напряженные поиски, были 

попытки сочетать традиционный узор с портретом, сюжетным рисунком или 

даже с геометрическим орнаментом. Появились новые технологии и новые 

составы красок, которые позволили надолго сохранять блеск изделий и много 



лет пользоваться ими в быту. Хохлому называют золотой, но характерный ее 

цвет и блеск достигается использованием алюминиевой краски и льняного 

масла, которые сплавляются при обжиге в печи при t около 300 °С. 

Различают разные стили росписи: кудрина ("кудрявый" орнамент золотого и 

черного цветов), травка (изображение ягод и зеленых листьев), под-фон 

(растительный орнамент на черном фоне), а также редкие - древко и пряник. 

Сейчас традиции хохломской росписи продолжают Фабрика Ордена «Знак 

почета» ЗАО «Хохломская роспись» в Семенове, ОАО «Хохломской 

художник» и ООО «Промысел» в д. Семино Ковернинского р-на. 

 

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

 

    

Этот вид росписи развивался в Городце и его окрестностях. Любимые 

мотивы художников - изображаемые "дамы" и "кавалеры" во время свиданий, 

чаепитий, застолий, прогулок в саду или по улице, поездки на лошадях, 

городецкий конь, птицы, стилизованные цветочные орнаменты с "розанами" 

и "купавками". Ярко, любовно, но вместе с тем условно и весело пишется 

быт, окружение - кони с пышными гривами и хвостами, довольные коты, 

столы с яствами, домашние цветы, ходики с гирями. Свое начало роспись 

берет с резьбы и инкрустации по дереву: ею украшались донца городецких 

прялок, которые делались из мореного дуба, имевшего разные оттенки 

древесины. Однако запасы этого сырья подошли к концу, и в конце ХIХ в. 

донца стали расписывать. 

Сейчас в Городце расписывают мебель и кухонную утварь. Отличительной 

цветовой особенностью является преобладание красного, желтого, зеленого, 

и черного. В Городце работает специализированная фабрика ЗАО 

"Городецкая роспись". 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛХОВСКО-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ 

 

    

Третий центр росписи расположен на юге области в крупном селе 

Полховский Майдан Вознесенского района. Полховско-майданская роспись 

сложилась относительно недавно на рубеже ХIХ-ХХ вв. Выполняется она 

анилиновыми красками с преобладанием ярко-розового, желтого, зеленого и 

фиолетового цвета на предметах кухонной утвари, игрушках-тарарушках, 

небольших сувенирах, матрешках. Любимые темы - орнаменты из цветов, 

нарочито небрежно нарисованные условные деревенские пейзажи. В 1920-

1930 гг. было налажено производство расписных выточенных на токарных 

станках игрушек - свистулек, матрешек, яиц, балалаек, грибов, самоварчиков, 

которые были названы "тарарушками". Село Полховский Майдан, ставшее в 

1950-х гг. центром нового промысла, получило широкую известность. 

Сверкая радугой ярких анилиновых красок и лаком, чудесные игрушки 

отсюда расселились по многим городам России. Они сразу же полюбились 

детям своей яркостью, наивной простотой и свежим восприятием мира, где 

бегут по небесам розовые и голубые тучки, крутятся дивные мельницы, поют 

радостные птицы. 

Традиции полховско-майданской росписи сегодня продолжает ИП В.В. 

Юртов. 

СЕМЕНОВСКАЯ РОСПИСЬ 

   

Широкую известность имеет семеновская роспись, которой украшают 

традиционных местных матрешек (в представлении русского человека - 

матрешек "настоящих", классических) в ярких платках с цветами. Их 

вытачивают и расписывают художники города Семенова на фабрике 

«Семеновская роспись». 
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