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Положение о 

проведении Областного Конкурса детского рисунка  

из цикла «Сказки народов мира» 

 

   Сказки, родившиеся много-много лет назад, сопровождают человека с раннего детства, 

тревожат его воображение и душу. Они – не только выдумка, это познание, наставление юным 

читателям, в сказках заключена мудрость народа.  Областной Конкурс рисунка проходит по сказкам, 

написанным авторами разных народов, ставших сегодня мировыми шедеврами.  

   Областной Конкурс детского рисунка из цикла «Сказки народов мира», проходит в 

соответствии с планом работы ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» на 2021 год.  

1. Общие положения: 

1.1.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Областного 

Конкурса детского рисунка из цикла «Сказки народов мира». 

1.2. Организаторы: 

 -Министерство культуры Челябинской области 

 -Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов Челябинской 

области». 

2. Цели и Задачи: 

-ознакомление детей с разными произведениями писателей народов мира; 

-поддержка творчества детей разных национальностей Южного Урала; 

-развитие межнациональных связей детей Южного Урала; 

-любовь к своему народу и Родине. 

-формирование активной жизненной позиции детей посредством рисунка; 

-стимулирование развития  креативного  мышления, творческого самовыражения детей;  

-поддержка талантливых детей; 

-эстетическое воспитание и развитие детей; 

-вовлечение детей в занятие художественным творчеством;  

-знакомство детей Челябинской области с творчеством их ровесников.  

3.Участники: 

 Участниками областного Конкурса могут быть: 

-дети национально-культурных объединений Челябинской области;  

-учащиеся общеобразовательных школ; 

-учащиеся художественных кружков системы дополнительного образования детей в возрасте 10-12 

лет Челябинской области и города Челябинска. 

4.Порядок проведения, организация и подведение областного Конкурса определяется настоящим 

положением. 

-Прием конкурсных работ осуществляется с 1 марта по 16 мая 2021 года.  

- 17 мая 2021 года осуществляется рассмотрение и оценка конкурсных работ членами жюри. 

- 7 июня 2021 г. в Международный день сказки состоится награждение победителей. 

-Все рисунки будут размещены в электронном виде на сайте Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов Челябинской области». 

5. Дата и место проведения.  

г. Челябинск, место проведения по согласованию. 

6.Награждение победителей 

Победители Областного Конкурса детского рисунка из цикла «Сказки народов мира», награждаются 

призами и дипломами по номинациям, указанным в настоящем положении. Участники Областного 

Конкурса награждаются дипломом участника (в электронном виде). После подведения итогов 



членами жюри, акт о награждении размещается на сайте Областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Дом дружбы народов Челябинской области». 

7.Оргкомитет: 

Для организации и проведения Областного Конкурса детского рисунка из цикла «Сказки народов 

мира» ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» создает оргкомитет.  

Состав оргкомитета: 

-ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области»; 

-руководителей национально-культурных объединений Челябинской области.  

Функции оргкомитета: 

1.организует и проводит Областной конкурс детского рисунка из цикла «Сказки народов мира»: 

 -осуществляет оперативное управление по вопросам по вновь возникшим вопросам организации и 

проведения конкурса: 

2. утверждает состав жюри конкурса, в которое входят: 

-члены национально-культурных объединений Челябинской области; 

-учителя ИЗО;  

-профессиональные художники. 

3. размещает информацию о конкурсе на сайте Министерства культуры Челябинской области, 

ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области»; 

4.организует награждение победителей и областного Конкурса:  

5.17 мая  2021 года просматривает работы и выбирает победителей по номинациям, согласно 

«Положения»; 

6. обеспечивает единство критериев отбора победителей областного Конкурса;  

8.Критерии оценок жюри: 

 -художественная выразительность; 

 -новизна и оригинальность отображения сюжета; 

 -техническое исполнение. 

 Все работы оцениваются по 10-ти бальной системе.  

9.Номинации конкурса: 

 -портрет  

1 место 

2 место 

3 место 

Дипломы лауреата 

-сюжетная  композиция, декоративная живопись   

1 место 

2 место 

3 место 

Дипломы лауреата 

-пейзаж 

1 место 

2 место 

3 место 

Дипломы лауреата. 

10.Дополнительные сведения:  

-участник Областного Конкурса детского рисунка из цикла «Сказки народов мира», самостоятельно 

выбирает из предложенного списка одну или две сказки разных писателей; 

-самостоятельно выбирает номинацию, в которой он будет участвовать. 

11.Оформление конкурсных работ: 

Рисунки на областной Конкурс присылать на формате бумаги А3 в рамке «паспарту» в 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. Также необходимо предоставить оригиналы рисунков в оргкомитет. На 

лицевой стороне рамки печатным текстом указаны: 

 -Название произведения, по которому сделан данный рисунок; 

 -Номинация; 

 -Фамилия, имя, отчество;  

 -Год рождения; место проживания; 



 -Контактный телефон, адрес электронной почты (если есть). 

К рисунку прикладывается сопроводительное письмо с обязательным указанием: 

-подробного адреса  кружка или художественной школы;  

-Ф.И.О. руководителя и обязательно контактный телефон, телефон вашего учебного заведения; 

 -если нет учебного заведения, нужна контактная информация по родителям участника.  

Внимание участникам Конкурса! 

1. Рисунок не сворачивать, не сгибать. 

2.  Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий.  

3. На областной Конкурс могут быть представлены индивидуальные или коллективные работы.  

4. Участники могут подать не одну работу, a несколько. 

5.  Работы по завершении областного Конкурса не возвращаются и остаются в распоряжении 

организаторов. 

Участие в областном Конкурсе бесплатное. 

Финансирование за счет субсидии на иные цели 

Контактная информация  

Адрес оргкомитета: 454080, г Челябинск, ул. Энгельса, 39, Дом дружбы народов Челябинской 

области. Справки по телефону: 264-35-36,  электронная почта- lapidus.70@mail.ru. 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в Областном конкурсе детского рисунка из цикла «Сказки народов мира»  

с 1 марта по 16 мая 2021 года г. Челябинск  

Город, район____________________________________________________ Образовательное 

учреждение__________________________________ Преподаватель (при 

наличии)______________________________________ Контактный телефон преподавателя (при 

наличии преподавателя)___________________________________________________ 

Ф.И.О  участника  конкурса______________________________________ 

контактный телефон участника  конкурса___________________________  телефон родителей 

участника конкурса_________________ 

Класс, школа  учащегося________________ 

Возраст___________________ 

Домашний адрес___________________ 

Название сказки, автор_______________________________________ Название конкурсной 

работы______________________________ 

Номинация_______________________________ 

Материал изготовления__________________________________ 

 

Приложение 2 

 

Список литературы для участников Областного конкурса детского рисунка  

из цикла «Сказки народов мира», в рамках юбилейных дат сказок  

1. 190 лет со времени написания сказки «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) 

Александра Сергеевича Пушкина 

2. 180 лет со времени публикации сказки «Мороз Иванович» (1841) Владимира Фёдоровича 

Одоевского 

3. 165 лет со времени новых изданий сказки в стихах «Конек-Горбунок» (1856) Петра 

Павловича Ершова 

4. 95 лет со времени появления в печати повести «Винни-Пух» (1926) Алана Александра Милна 

5. 85 лет со времени издания повести-сказки «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» (1936) Алексея Николаевича Толстого 

6. 55 лет со времени публикации повести-сказки «Крокодил Гена и его друзья» (1966) Эдуарда 

Николаевича Успенского 


