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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

Областного  Конкурса детского  рисунка из цикла  

 «Сказки народов мира» 

в ознаменование Года Памяти и  Славы 

 

           Согласно, плана работы на 2020 год ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» 

проводит областной Конкурс  детского  рисунка из цикла  «Сказки народов мира»,  ведь  сказки, 

родившиеся много-много лет назад, сопровождают человека с раннего детства, тревожат его  

воображение и душу. 

Областной Конкурс рисунка  проходит по   сказкам, написанным авторами разных народов, ставших 

сегодня мировыми шедеврами.   

1. Общие положения: 

1.1.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Областного  Конкурса 

детского  рисунка из цикла  «Сказки народов мира» в рамках Года Памяти и  Славы. 

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. 

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. 

Порядок проведения, организация и подведение областного   Конкурса определяется настоящим 

положением. 

3.Дата и место проведения. Награждение победителей. 

Областной  Конкурс  детского  рисунка из цикла   «Сказки народов мира» 

в ознаменование Года Памяти и  Славы  проводится на всей территории Челябинской области с 1 марта  

по  30 мая  2020 года. 

Победители Областного  Конкурса детского рисунка из цикла  «Сказки народов мира» в рамках Года 

Памяти и Славы, награждаются призами и дипломами по номинациям, указанным в настоящем 

положении. 

Участник  областного  Конкурса награждаются дипломом участника. 

4.Функции оргкомитета: 

Оргкомитет организует и проводит Областной конкурс детского рисунка из цикла   «Сказки народов 

мира» в ознаменование  Года Памяти и Славы  в составе: 



-ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области»; 

-руководителей национально-культурных объединений Челябинской области. 

Оргкомитет  осуществляет оперативное управление по вопросам организации и проведения конкурса: 

1.Утверждает состав жюри конкурса,  в которое входят: 

-члены национально-культурных объединений Челябинской области; 

-профессиональные художники. 

2.Размещает информацию о конкурсе на  сайте  Министерства культуры Челябинской области, ОГБУК 

«Дом дружбы народов Челябинской области»; 

3.Организует награждение победителей  и  областного  Конкурса: 

- со 2 июня по 9 июня 2020 года  просматривает работы и выбирает победителей по номинациям, 

согласно  Положения; 

-обеспечивает единство критериев отбора победителей областного  Конкурса; 

-участвует в награждении победителей областного  Конкурса. 

6.Критерии оценок  жюри: 

-художественная выразительность; 

-новизна и оригинальность  отображения сюжета; 

-техническое исполнение. 

Все работы оцениваются по 10-ти бальной системе. 

7.Номинации конкурса: 

-портрет                             (1,2,3 место) 

-жанровая живопись        (1,2,3 место) 

-декоративная живопись, пейзаж  (1,2,3 место) 

8.Дополнительные сведения: 

Участник Областного Конкурса детского  рисунка из цикла «Сказки народов мира» в рамках Года 

Памяти и Славы, самостоятельно выбирает из предложенного списка  две  сказки  разных писателей; 

-самостоятельно  выбирает номинацию, в  которой он будет участвовать. 

9.Оформление конкурсных работ: 

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

 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   сопровождающее  письмо с  обязательным  указанием: 

-подробный адрес вашего 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. 

10.Порядок и сроки проведения областного  Конкурса: 

- Прием конкурсных работ осуществляется с 1 марта  по 30 мая  2020 года. 

-Со 2 июня  по 9 июня 2020 года осуществляется рассмотрение и оценка конкурсных работ  членами 

жюри. 

-12 июня 2020 года состоится торжественное награждение победителей  в здании Челябинской 

государственной филармонии  по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 92А. 

Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать. 

Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий. 

На областной Конкурс могут быть представлены индивидуальные или коллективные работы. 

Участники могут подать не одну работу, a несколько. 

Работы по завершении областного Конкурса не возвращаются и остаются в распоряжении  

организаторов. 

11.Победители Областного Конкурса детского рисунка из цикла «Сказки народов мира» в 

ознаменование Года Памяти и Славы, награждаются призами и дипломами по номинациям, указанным 

в настоящем положении. 

Участник конкурса награждаются дипломом  участника. 



12.Доставка победителей областного  Конкурса  на церемонию награждения, питание, 

проживание    осуществляется за счет направляющей стороны 

Участие в областном  Конкурсе бесплатное. 

Финансирование за счет субсидии на иные цели. 

Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 454091, г Челябинск, ул. Энгельса, 39, Дом дружбы народов Челябинской области 

Справки по телефону: Художественный руководитель ДДН ЧО - Мохова Ольга  Георгиевна. Телефон 

для справок  264-35-36. 

К сведению участников Конкурса прилагается: 

 

 

 

 

План-тайминг 

 проведения награждения победителей   

Областного Конкурса детского  рисунка из цикла «Сказки народов мира» в ознаменование Года 

Памяти и Славы  

12 июня 2020 года г. Челябинск 

11.00 -12.00 часов 

Начало работы  выставки  детского рисунка «Сказки народов мира» в ознаменование Года Памяти и 

Славы (отобранных членами жюри Конкурса)  и  мастер-классов на тему: «Мы рисуем»  (фойе 

Челябинской государственной филармонии)  

12.00 -14.00 часов 

Церемония награждения победителей Областного  Конкурса «Сказки народов мира» в ознаменование 

Года Памяти и  Славы 

 

 

 
Приложение 1 

 

Заявка на участие в 

Областном  конкурсе детского  рисунка из цикла  

 «Сказки народов мира» 

в ознаменование Года Памяти и  Славы 

с 1 марта до 30 мая 2020 года 

г. Челябинск 
 
 
Город, район_______________________________________________________________________ 

Образовательное   учреждение________________________________________________________ 

Преподаватель (при наличии)_________________________________________________________ 

Контактный телефон преподавателя (при наличии 

преподавателя)______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О  

конкурсанта; 

контактный 

телефон, 

(обязательно 

родителей) 

 

Класс 

уч-ся 

Возраст Домашний адрес,  

 

Название 

  сказки, 

автор 

Название  

конкурсной  

 работы 

номинация Материал 

изготовления 

 

        

 



 

 

Ведомость 

Оценочной работы члена жюри Областного конкурса детского  рисунка из цикла   

«Сказки народов мира» в ознаменование Года Памяти и  Славы 2020 год 
ФИО 

 

возраст 

участника 

 

Регион Содержание 

рисунка 

 

 

Композиционное 

решение 

 

 

Мастерство 

изображения 

 

 

Выразитель- 

ность 

 

 

Колорит 

 

 

Итого 

 

 

 
Приложение 2 

 
 

Список 

литературы для участников  Областного конкурса детского  рисунка из цикла  

 «Сказки народов мира» 

в ознаменование Года Памяти и  Славы 

 

1.«Щелкунчик и мышиный король. Эту сказку написал Эрнст Теодор Амадей Гофман, немецкий 

писатель-романтик, сказочник, композитор, художник и юрист. Впервые сказка была издана 205 лет 

назад. 

185 лет  назад  были впервые  напечатаны  сказки: 

2.«Сказка о золотом петушке» Александра  Сергеевича  Пушкина,   русского  поэта, драматурга и 

прозаика, заложившего основы русского реалистического направления, критика и теоретика 

литературы, историка, публициста; одного  из самых авторитетных литературных деятелей 

первой трети XIX века. 

3.«Конёк-Горбунок» Петра Павловича Ершова,  русского  поэта, прозаика, драматурга.   

4.«Снежная королева» и «Дюймовочка». Это-сказки датского  поэта  и прозаика Ханса  Кристиана  

Андерсена. 

5.«Книга джунглей», 125 лет вышла в печати  сказка о Маугли, написанная  английским  писателем, 

поэтом и новеллистом,  лауреатом  Нобелевской  Премии  по литературе  Редьярдом  Киплингом.  

6.«Шурале». 113 лет читают дети сказку татарского и башкирского  народного  поэта, литературного  

критика, публициста, общественного деятеля  и переводчика Габдуллы  Тукая.   

7.«Крокодил», 100 лет со времени выпуска в свет сказки  русского  советского  поэта, публициста, 

литературного  критика, переводчика и литературоведа, детского  писателя и журналиста  Корнея  

Ивановича Чуковского.    

8.«Приключения Чиполлино», 69 лет назад написана эта  сказка итальянским   детским  писателем, 

поэтом  и журналистом Джованни Франческо  Родари.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5

