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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса изобразительного творчества 

«Что за прелесть эти сказки!»,  

посвященного творчеству А.С. Пушкина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки и порядок 

проведения конкурса изобразительного творчества «Что за прелесть эти 

сказки!», посвященного творчеству А.С. Пушкина  (далее - Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – управление культуры администрации 

Старооскольского городского округа.  

1.3. Организатор Конкурса - муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Комсомолец» (далее - Оргкомитет). 

1.4. Цель и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса - популяризация творчества Александра Сергеевича Пушкина 

среди детей и подростков. 

Задачи Конкурса: 

- вовлечение детей в занятие изобразительным творчеством; 

- развитие творческого потенциала у детей дошкольного, младшего и 

среднего школьного возраста; 

- выявление и поддержка одарѐнных детей, развитие творческого потенциала 

детей. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 14 лет 

(включительно). 

2.2. Сроки проведения конкурса с 16 мая по 17 июня 2022 г. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 17:00 10 июня 2022 г. 

Подведение итогов Конкурса 17 июня 2022 г. 

Выдача дипломов с 23 июня по 6 июля 2022 года. 

Выставка конкурсных работ с 15 июня по 15 июля 2022 года. 
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2.3. Возрастные категории участников: 

- 4 года; - 9-10 лет; 

- 5 лет; - 11-12 лет; 

- 6 лет; - 13-14 лет. 

- 7-8 лет;  

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку 

(приложение) и предоставить ее в напечатанном виде вместе с конкурсной 

работой (рисунком) в организационный комитет конкурса не позднее 17:00 

10 июня 2022 года. После оплаты организационного взноса, заявка считается 

принятой и вносится в общую конкурсную программу. 

2.5. Участник представляет на Конкурс работу (рисунок), выполненную 

гуашью, акварелью, карандашами и т.д. в формате А3 (297х420), работа 

должна соответствовать тематике Конкурса – сказкам А.С. Пушкина. 

Обязательное требование подписывать свои работы в формате строго по 

образцу, размещая подпись на лицевой стороне рисунка. 

Образец: 
 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Что за прелесть эти сказки!» 

 

«Название работы» 

Ф.И. участника,  

возраст 

Название организации (сокращѐнно) 

Ф.И.О руководителя 

 

г. Старый Оскол 2022 г. 

 

2.6. Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются за счѐт 

организационных взносов конкурсантов. 

2.6.1 Организационный взнос для участия в Конкурсе составляет: 

- индивидуальная работа (рисунок, плакат) - 150 рублей; 

- коллективная работа – 150 рублей (с каждого участника) – диплом каждому 

участнику; 

2.6.2 Количество работ, поданных на участие в Конкурсе от одного 

заявителя, не ограничено, при условии предоставления на каждую работу 

отдельной анкеты-заявки в адрес Оргкомитета и оплаты организационного 

взноса. 

2.7. Оргкомитет не несѐт ответственности за нарушение авторских прав 

конкурсантами и представителями конкурсантов. Во всех случаях, связанных 

с нарушением авторского права, ответственность несѐт конкурсант или 

представитель конкурсанта, направивший заявку. 
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3. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

3.1 Состав жюри формируется организационным комитетом Конкурса из 

числа творческих работников учреждений культуры Старооскольского 

городского округа. 

3.2 Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие конкурсной работы теме Конкурса; 

- качество исполнения; 

- проявленная фантазия автора, оригинальность сюжета. 

3.3. Определение и награждение победителей Конкурса. 

3.3.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой 

возрастной группе. Победители, в зависимости от набранных баллов, 

награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени, дипломами I, II, III 

степени. Конкурсанты, не набравшие достаточного количества баллов, 

получают диплом участника.  

3.3.2. Решение жюри окончательно, утверждается Протоколом, апелляция 

результатов Конкурса не предусмотрена. 

 

4. Контакты Оргкомитета Конкурса 

 

Адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

1, МАУК ДК «Комсомолец». 

Телефон: 8 (4725) 42-30-16 (понедельник – пятница с 10:00 до 17:00, перерыв 

с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье – выходной) 

ФИО ответственного исполнителя -  Грицких Надежда Глебовна.  
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Приложение 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе изобразительного творчества 

«Что за прелесть эти сказки!»,  

посвященном творчеству А.С. Пушкина 

МАУК «Дворец культуры «Комсомолец», 2022 год 

 

Название учебного заведения, клубного учреждения (наименование учреждения 

просим указывать с использованием аббревиатуры, сокращая полное 

наименование учреждения): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Телефон для связи:__________________________ 

 

Адрес электронной почты:_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

участника 

Название работы Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

 

 


