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Положение 

О проведении районного конкурса детского художественного творчества  

«Иллюстрируем сказки Н.М. Карамзина» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет правила и порядок проведения  районного 

конкурсадетского художественного творчества «Иллюстрируем сказки Н.М. Карамзина»(далее 

по тексту – Конкурс 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, 

защиты прав и интересов участников Конкурса. 

1.3. Имя писателя, публициста, историка Н.М. Карамзина, уроженца Симбирского края, 

всемирно известно. Его произведения способствуют повышению интереса к отечественной 

литературе и истории, пробуждают патриотические чувства, чувство гордости за свою страну. В 

творчестве Н.М. Карамзина нет такой книги, которая была бы недоступна или нежелательна для 

детского и юношеского чтения. 

1.4.  Сказки Н.М. Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый Карла», «Дремучий лес», 

«Илья Муромец», малоизвестные среди детской и взрослой аудитории, не издававшиеся 

отдельным изданием и не иллюстрировавшиеся, представляют несомненный интерес для 

прочтения, изучения и популяризации. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель:Популяризация творчества Н.М. Карамзина среди детей, подростков и юношества; 

выявление и  поддержка талантливых детей в области художественного  творчества. 

2.2. Задачи: 

 Организация и проведение Конкурса среди детей и юношества общеобразовательных 

школ района, учреждений дополнительного образования. 

 Организация выставки детских иллюстраций к произведениям Н.М.Карамзина 

 Выявление и поддержка талантливых детей, одаренных в области изобразительного 

искусства, стимулирование их творческих способностей. 

  Развитие познавательных способностей детей. 

 Формирование у детей положительного отношения к художественному творчеству и 

придание их деятельности общественной значимости. 

  

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с марта по май 2016 года в четыре этапа: 

1 этап 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» - проведение в библиотеках района 

мероприятий для детей, популяризующих творчество Н.М. Карамзина ; 

МБОУ«Детская школа искусств» -  знакомство учащихся художественного отделения с 

творчеством Н.М.Карамзина, предоставление работ на конкурс; 



МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» - – организационная работа с 

общеобразовательными учреждениями  Советского района, прием конкурсных работ  (с   

1апреля  по 15 мая 2016 года). 

Работы принимаются по адресу: г.Советский ул. Гастелло 10 а МБУК «Музей истории и ремесел 

Советского района». Работы, присланные после 15  мая  2016 года, к рассмотрению не 

принимаются. 

Авторы присланных работ являются участниками 1 этапа конкурса. 

2 этап – организация работы жюри и подведение итогов (с 16 по 20 мая2016г.); 

3 этап–награждение победителей  Конкурса , презентация художественной выставки 

«Путешествие с Карамзиным»  проводится 02 июня 2016 года  в 11.00 часов в Музее истории и 

ремесел Советского района. Поздравление и вручение дипломов победителям и участникам 

конкурса  

4 этап – проведение экскурсий по выставке «Путешествие с Карамзиным»(июнь-июль2016г.);  

3.2. Информация о конкурсе распространяется через средства массовой информации, Интернет-

ресурсы. Положение о конкурсе рассылается в общеобразовательные учреждения района, 

учреждения дополнительного образования ,детскую школу искусств, предоставляется всем 

заинтересованным лицам по запросу. 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования Советского района. 

Конкурс проводится среди детей, подростков и юношества в возрасте от 7 до 17 летпо трем 

возрастнымкатегориям: 

 младшая:   7 – 9 лет   (включительно); 

 средняя:    10 - 13 лет  (включительно); 

 старшая:   14 - 17 лет (включительно). 

4.2. Конкурс проводится в трѐх номинациях: 

 «Иллюстрируем сказку Н.М. Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый Карла». 

 «Иллюстрируем сказку Н.М. Карамзина «Дремучий лес». 

  «Иллюстрируем сказку Н.М. Карамзина «Илья Муромец». 

4.3.  Участник представляет на Конкурс не менее трѐх работ к одной из трѐх сказок Н.М. 

Карамзина. 

4.4. Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим критериям: 

 Соответствие тематике конкурса (умение эмоционально откликаться на содержание 

литературных произведений, и передавать переживания в творческих работах). 

 Выразительное композиционное решение работы (развитое самостоятельное 

композиционное и образное мышление). 

 Владение художественно-образным языком изобразительного искусства при достижении 

творческого замысла автора (оптимальность выбранных изобразительных средств). 

 Соответствующие возрасту художественные знания, умения и навыки работы с 

художественными материалами в разнообразных формах выражения; творческий почерк, и 

его индивидуальность. 

4.5. Технические условия: 

 На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике рисования (карандаши, 

краски, гуашь, акварель и т.д.), отвечающие тематике конкурса. 

4.6.Формат работ:- размер А-4 (А-3)- работа оформляется в паспарту: твердая основа (картон, 

ватман),   рамка 3х3х3х5 см белого цвета 

4.7.Работы, выполненные без соблюдения технических условий, не рассматриваются. Работы  

возвращаются. 

Каждый конкурсант вместе с работами предоставляет заявку (Приложение 1 )на участие в 

Конкурсе на имя директора Музея. Заявка оформляется в печатном виде. Экземпляр заявки  

подается для регистрации в оргкомитет конкурса. В оргкомитет конкурса также присылается 

заявка в электронном виде, установленного образца на электронный ящик музея: 



sovmuseum@mail.ru .Заявка оформляется с указанием фамилии, имени, года рождения, 

домашнего адреса и телефона автора, названия учебного заведения, номинации конкурса и темы 

рисунка. 

 4.8. Рисунки от иногородних участников присылаются в пластиковом почтовом пакете и 

упакованные в жесткую папку или плотный картон. 

4.9. На каждой конкурсной работе (на обратной стороне) в левом верхнем углу наклеивается 

этикетка прилагаемого образца (Приложение 2) в печатном виде с указанием всех данных. 

Работы без соответствующей этикетки не рассматриваются. 

4.10. В случае неправильно поданных данных ответственность за ошибку лежит на руководителе 

образовательного учреждения или на индивидуальных участниках конкурса. 

4.11. Работы, присланные в ненадлежащем виде (сложенные, замятые), с конкурса снимаются. 

4.12.Коллективные работы на  Конкурс не принимаются. 

 
V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСОМ 

Общее руководство  конкурсом осуществляет оргкомитет 

5.1. Оргкомитет информирует жителей советского района о проведении конкурса; 

5.2. Оргкомитет определяет место  и время проведения конкурса; 

5.3. Оргкомитет решает вопросы финансирования,поощрения и награждения участников и 

победителей конкурса; 

5.4. Оргкомитет создает условия для проведения конкруса, а так же готовит помещения для 

организации выставки; 

5.5. Оргкомитет разрабатывает план проведения выставки –конкурса; 

5.6. Состав оргкомитета: 

Департамент социального развития администрации Советского района 

Специалисты МБУК Музей истории и ремесел Советского района  

Сотрудники  МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района». 

Педагоги  МБУК «Советская детская школа искусств», 

Художники г.п.Советский 

VI.  ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . 

6.1. Подготовка и проведение Конкурса проводится за счет: 

-   организаторов Конкурса  

- спонсоров; 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ  И ПООЩРЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Жюри проводит экспертизу представленных работ и определяет одного победителя в каждой 

номинации; осуществляет отбор лучших работ участников конкурса для презентации на 

выставке 

7.2.Итоги Конкурса объявляются на торжественном мероприятии. 

7.3.Победитель в каждой из трѐх номинаций награждается Дипломом.  

7.4.По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмеченыблагодарственными 

письмами.  

7.5. Все участники итоговой выставки по результатам конкурса получают свидетельства 

участника . Участники итоговой выставки и преподаватель имеют право на бесплатное 

посещение выставки в течение всего срока ее проведения. 

mailto:kartgal@mail.ru
http://rud.exdat.com/pars_docs/tw_refs/792/791426/
http://www.thm-museum.ru/attachments/article/340/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.doc


7.6. Жюри имеет право учреждать специальные призы, которые вручаются на заключительном 

мероприятии, – награждении Победителей конкурса. 

7.7. Работы,  отмеченные Жюри, получившие призовые места, принимаются в фонд Музея, в 

коллекцию «Детский рисунок». 

7.8.Работы, присланные на  конкурс  и не занявшие призовые места, необходимо забрать в 

течение одного месяца после закрытия итоговой выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

В оргкомитет конкурса 

Директору МБУК МИиРСР 

Г.А.Зоковой 

Заявка* 

http://www.thm-museum.ru/attachments/article/340/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202016.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.doc


На участие в районном  конкурсе детского художественного творчества 

««Иллюстрируем сказки Н.М. Карамзина» 

1.ФИО участника конкурса, дата рождения (возраст) _______________________________ 

( Ф.И.О. пишутся полностью) 

2. Почтовый адрес с указанием индекса: 

____________________________________________________________________________ 

3.Контактные телефоны:_______________________________________________________ 

4.Адрес электронной почты:____________________________________________________ 

5.Ф.И.О.преподавателя:________________________________________________________ 

( Ф.И.О. пишутся полностью) 

6. Количество и название конкурсной работы: 

____________________________________________________________________________ 

(название конкурсной работы (каждой из представляемых  работ), отнесение к 

конкурсной теме, год выполнения работы (каждой из представленных работ), материал и 

техника исполнения работы (каждой из представленных работ), размер работы по 

вертикали и горизонтали) 

7. Дата подачи заявки: 

8. Дата получения заявки:______________________________________________________ 

( заполняется конкурсной комиссией) 

Подпись 

*Заявка заполняется в печатном варианте, в случае рукописного заполнения почерк 

должен быть максимально разборчивым. Нечитабельные заявки к конкурсу не 

допускаются.  

  

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец этикетки конкурсной работы  

(наклеивается на обратной стороне работы в печатном варианте в левом верхнем углу) 

http://www.thm-museum.ru/attachments/article/340/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.doc


Номер участника в заявке: № 1 
Участник: Кулакова Мария, 7 лет 
Название работы: «Вокруг света », номинация «Иллюстрируем сказку Н.М. Карамзина 

«Дремучий лес».,2016 год, техника исполнения: бумага, гуашь, 30х40 см 
Педагог:Иванова Галина Ивановна  
Официальное название учреждения: МБОУ СОШ №1 
Адрес учреждения с указанием индекса: 628240, Россия, Тюменская область, г.Советский ул. 
Гастелло  
Руководитель учреждения:  
Телефоны: 8 (34675) …… 
e-mail: Sovmuseum@mail.ru. 

 


