
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  
ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«РИСУЕМ СКАЗКИ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и 

порядок проведения конкурса сайтов образовательных учреждений (далее – 
Конкурс). 

 
2. Цели и задачи конкурса 
Цели: 
Воспитание и развитие творческих способностей ребенка. Достижение 

этой цели невозможно без изобразительного искусства.  
Задачи: 
1. Привлечение внимания к чтению при помощи визуальных средств. 
2. Формирование творческого мышления, устойчивого интереса к 

изобразительному искусству у детей.  
3. Издание каталога лучших иллюстраций к сказкам по результатам 

Конкурса. 
4. Создание Буктрейлера (видеоролик) — рассказывающего в 

произвольной художественной форме о сказках Корнея Чуковского.  
 
3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 20 августа 2017 по 20 октября 2017 года. 
1 этап – организационная работа с образовательными учреждениями; 

предоставление материалов на Конкурс (с 20 августа по 10 октября 2017 г.); 
2 этап – организация работы жюри и подведение итогов (с 10 октября по 

15 октября 2017г.); 
3 этап – издание каталога лучших иллюстраций к сказкам по результатам 

Конкурса и создание Буктрейлера. 
 
4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и учащиеся начальных классов. 
4.2. Конкурс проводится среди детей в возрасте от 5 до 9 лет. 
4.3. Конкурс проводится в четырех номинациях: 
1. «Иллюстрируем сказку «Мойдодыр»  
2. «Иллюстрируем сказку «Доктор Айболит»  
3. «Иллюстрируем сказку «Федорино горе» 
4 «Иллюстрируем сказку «Муха-Цокотуха» 
 
 
 



 

 

 
 
 
4.4. Участник представляет на Конкурс работу к одной из четырех сказок.  
4.5. Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим 

критериям: 
4.6. Технические условия: 
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике 

рисования (карандаши, краски, гуашь и т.д.), отвечающие тематике конкурса. 
Размер А-4  

В комментариях к работе указать: 
1) Фамилия, имя, полное количество лет автора работы. 
2) Название сказки, к которой сделан рисунок. 
3) Образовательное учреждение. 
4) Ф.И.О. руководителя (полностью). 
 
4.7. Работы, выполненные без соблюдения технических условий, не 

рассматриваются. 
 
5. Подведение итогов  
5.1. Состав жюри определяет организатор Конкурса. 
5.2. Все решения жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса 

размещаются на сайте www/s-ba.ru. 
5.3. Порядок подведения итогов, награждения и поощрения участников 

Конкурса 
5.4. Жюри проводит экспертизу представленных работ и определяет 

победителей в каждой номинации; осуществляет отбор лучших работ 
участников конкурса для публикации в каталоге. 

5.5. Победитель в каждой из четырех номинаций награждается Дипломом. 
Все участники конкурса получают сертификат участника. Всем руководителям 
будут направлены благодарственные письма. Лучшие творческие работы 
участников войдут в каталог иллюстраций к сказкам. 

5.6. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма направляются по 
электронной почте, указанной в заявке. 
 


