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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО РИСУНКА 

«ЗИМНИЕ СКАЗКИ ГУЛЯЮТ ПО СВЕТУ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Организатором городского конкурса детско-юношеского рисунка «Зимние сказки 

гуляют по свету» (далее конкурс) выступает Библиотека №12 МАУК «ЦБС» 

Каменска-Уральского городского округа Свердловской области. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Цель конкурса: содействовать формированию интереса к мировой художественной 

литературе и фольклору, приобщая детей к сказкам народов мира. 

2.2 Задачи конкурса: 

- показать разницу между обычаями, традициями и укладом, присущим разным 

народам в зимнее время; 

- воспитание литературного и художественного вкуса, культуры чтения, посредством 

творчества. 

3. Участники конкурса 

3.1 Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных 



учреждений, учащиеся образовательных учреждений, студенты техникумов и 

колледжей Каменска-Уральского городского округа в следующих возрастных 

номинациях: 

- от 3 до 6 лет; 

- от 7 до 13 лет; 

- от 14 до 17 лет 

- от 18 лет. 

4. Условия конкурса 

4.1 Участникам предлагается создать рисунок формата А4 или А3 в любой 

технике, иллюстрирующий одну из зимних сказок народов мира.  

4.2 Конкурсные работы не должны являться копией, раскраской или перерисованной 

картиной. 

4.3 Конкурсная работа обязательно должна быть снабжена этикеткой (образец этикетки 

см. в приложении). 

4.4 Семейные работы к конкурсу допускаются, коллективные работы во время 

подведения итогов учитываться не будут. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1 Творческие работы вместе с бумажной заявкой на участие (шаблон заявки см. в 

приложении) принимаются с 18 ноября по 20 декабря 2020 года по адресу: улица 

Кирова, 45а (библиотека №12). 

6. Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы тематике и условиям конкурса; 

- творческая и художественная целостность; 

- наличие авторского подхода к представлению материала. 



7. Подведение итогов 

7.1 Подведение итогов конкурса состоится 23 января 2021 года. По результатам оценки 

экспертной комиссии победители конкурса награждаются дипломами.  

7.2 До 10 февраля 2021 года руководители победителей и участников за подготовку 

номинантов получают электронные благодарственные письма. Все участники конкурса, 

не занявшие призовые места, получают электронный сертификат.  

8 Данные об организаторах конкурса 

Куратор конкурса – Малыгина Ксения Михайловна 

Адрес организатора: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 45а. 

Телефон для справок: 530-539  

E-mail: kirova45aF-12@yandex.ru, biblioteka12-2020@mail.ru 

Часы работы библиотеки №12 (ул. Кирова, 45а): Понедельник-пятница с 09.30 до 18.00, 

суббота с 10.00 до 17.00, воскресенье – выходной. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО РИСУНКА 

«ЗИМНИЕ СКАЗКИ ГУЛЯЮТ ПО СВЕТУ» 

Участник конкурса 

1. Фамилия, имя, отчество, возраст 

2. Учреждение образования, класс, группа 



3. Контактные данные участника или родителя (телефон, электронный адрес (если 

есть)) 

4. Название творческой работы 

5. Название литературного произведения, его автор (если есть) 

Руководитель работы (если есть) 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Место работы, должность 

3. Контактные данные руководителя (телефон, электронный адрес) 

Оформление этикетки для творческой работы 

*Этикетка с данными участника размещается в правом нижнем углу рисунка 

«Название работы»  

Название литературного произведения, его автор (если есть) 

Ф.И. участника, возраст  

Учебное заведение  

Ф.И.О. руководителя (если есть) 

 

 

 



 

 

 

 

 


