
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков «Сказочная галерея», 

для учащихся детских школ искусств Ивановской области: 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цели, задачи и 

регламентирует порядок организации и проведения конкурса рисунков 

«Сказочная галерея» (далее – Конкурс) среди учащихся детских школ 

искусств г. Иваново и Ивановской области.  

1.2. Конкурс проводится Автономным государственным учреждением 

Ивановской области «Областной координационно-методический центр 

культуры и творчества».  

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Приобщение учащихся к изучению и анализу литературных 

произведений А. А. Пушкина. 

 2.2. Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения. 

 2.3. Приобщение  учащихся к осмыслению прочитанного. 

 2.4. Развитие читательского вкуса и творческого воображения.  

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса являются АГУИО «Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества».  

3.2. Организатор: 

 - осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса и 

деятельности жюри;  

- утверждает состав жюри Конкурса;  

- осуществляет контроль за соблюдением условий Конкурса; 

- организует награждение победителей Конкурса.  

4. Жюри Конкурса 

 4.1. В состав жюри Конкурса входят  приглашённые профессиональные 

художники. 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся изостудий г. Иваново и 

Ивановской области, и воспитанники домов творчества. 

 5.2. Участие в Конкурсе является автоматическим подтверждением согласия 

автора (или авторов) на публикацию работы на веб-сайте под его именем в 

случае победы.  

6. Условия конкурса 

6.1. На конкурс принимаются работы, отражающие сцены из сказок 

А.С.Пушкина. Техника исполнения и формат – без ограничений.  

6.2. Обязательными условиями являются: 

 - указание фамилии и имени автора, места его жительства, школы, класса, 

контактов (электронный адрес);  

- указание названия рисунка и сказки, откуда взят тот или иной эпизод. 

 



7. Критерии оценки 

7.1. Соответствие работы заданной теме.  

7.2. Глубина раскрытия темы.  

8. Сроки проведения 

8.1.Конкурсные работы предоставляются на электронную почту 

orgotdel@ivcult.ru с 24 января по 6 февраля. 

8.2. Подведение итогов 10 февраля.  

9. Порядок определения победителей Конкурса 

9.1. Определение победителей Конкурса осуществляет жюри.  

9.2. Фамилии и работы победителей Конкурса публикуются на официальном 

сайте и социальных сетях центра. 

10. Порядок награждения участников Конкурса 

10.1. Победителям Конкурса будет выслан электронный вариант диплома.  
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Приложение 1. 

 

 Ф.И.О. участника* 

  

  

Возраст*   

Ф.И.О. руководителя 

(родителей)* 

  

Учреждение, 

представляющее 

участника 

  

е-mail учреждения или 

руководителя  

  

Название работы  

  

 

 

 

 

 


