
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсе юных художников «Волшебный мир русской сказки» 

(к 160-летию сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек») 

 

Цели и задачи 

- Воспитание у подрастающего поколения духовно-нравственных 

качеств посредством ознакомления с творчеством русских писателей, 

героями русских народных сказок. 

- Пробуждение и поддержание интереса у детей к чтению книг. 

- Популяризация детского художественного творчества. 

 

Участники 

 В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений образования, 

читатели городских библиотек (возраст – 6-12 лет). 

 

Организаторы 

 - Гомельское отделение республиканского общественного 

объединения «Русское общество». 

 - Гомельская областная организация «Белорусский Союз 

художников». 

 - Государственное учреждение «Сеть публичных библиотек города 

Гомеля» 

 

Сроки и условия проведения 

 Конкурс проводится в марте - мае 2018 года. 

 Примерная тематика работ:  

- «Волшебный мир русской сказки», 

 - «В гостях у русской сказки», 

- «Моя любимая сказка». 

 Работы могут быть выполнены в различной технике и различными 

материалами. Формат А-2, А-3. 

С обратной стороны работы необходимо печатными буквами указать 

название работы, технику исполнения, фамилию, имя автора (полностью), 

его возраст, название кружка (студии), фамилию, имя, отчество 

руководителя, название учреждения образования, культуры(полностью).  

 На конкурс каждый участник может представить не более 3-х 

работ, которые необходимо доставить до 12.05.2018 г. в Центральную 

городскую библиотеку имени А.И. Герцена по адресу: 246050, г. 

Гомель, ул. Советская, д.26. 

Контактные телефоны: +375298352233, +375447256809. 

Рисунки не оформлять, при доставке не сгибать и не сворачивать. 



 Работы, оформленные с нарушением условий, указанных в 

положении, рассматриваться не будут. Копирование иллюстраций к 

сказкам недопустимо. Приветствуется образная передача впечатлений от 

прочитанных сказок, любимых героев, творческий подход к раскрытию 

темы конкурса. 

 

Критерии оценки 

 Оригинальность подхода к раскрытию темы конкурса. 

 Соответствие художественного уровня работы возрасту автора. 

 Выполнение условий положения конкурса. 

 

Подведение итогов, награждение 

Итоги конкурса подводятся по двум возрастным группам 6-9 лет, 10-

12 лет. 

Победители (по 3 участника от каждой возрастной группы) 

награждаются дипломами, авторы работ, отобранных в экспозицию 

выставки − грамотами оргкомитета и организаторов конкурса.  

Жюри оставляет за собой право корректировки призовых мест. 

Выставка, в экспозицию которой войдут лучшие работы, 

присланные на конкурс, будет организована в Центральной городской 

библиотеке имени А.И. Герцена в мае 2018 года в рамках мероприятий, 

посвященных Международному Дню защиты детей. 




