
Положение о проведении районного конкурса детских рисунков по 

произведения русских и зарубежных писателей 

в рамках  Фестиваля  любимых книг 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе детских рисунков   (далее по тексту – Конкурс) 

разработано и утверждено МКУ «ЦРО», методическим советом РМО 

учителей русского языка и литературы и РМО библиотекарей. 

 

2.Основные цели и задачи Конкурса. 

Целью Конкурса является активизация читательского интереса к книге и 

чтению у детей с использованием визуальных средств культуры. 

Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- формирование положительного отношения к книге и потребности в чтении; 

- развитие творческих способностей и социальной активности детей, 

раскрытие их творческой индивидуальности. 

 

3.Участники Конкурса. 

3.1.К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 4-11 классов. 

3.2.Участники – дети  четырѐх возрастных категорий:  

- 4-5 классы,                         - 6-7 классы, 

- 8-9 классы,                         - 10-11 классы. 

 

4.Порядок организации и проведения Конкурса.  

Мероприятие проводится под девизом «Без книги – в мире ночь, без 

книги мрак кругом. В. Гюго» в формате онлайн в связи с особой 

эпидемиологической ситуацией. 

Конкурс проходит по прочитанным произведениям мировой 

литературы, которые не входят в программный курс изучения предмета в 4 – 

11 классах. Объектом иллюстрирования должны стать художественные 

произведения русских или зарубежных писателей 19-21 века. 

4.1. Участникам предлагаются три номинации. 

Номинация «Портрет героя». Портрет в литературе – одно из средств 

художественной характеристики, состоящее в том, что писатель раскрывает 

типический характер своих героев и выражает своѐ идейное отношение к ним 

через изображение внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, 

жестов и манер. Читателям предлагается изобразить собственное видение 

героя, но с опорой на прочитанный текст. 



Номинация «Пейзаж». Роль пейзажа в художественном 

произведении различна: он имеет композиционное значение; является фоном, 

на котором 

происходят события, помогает понять и почувствовать переживания, душевн

ое состояние и думы героев. Участникам предлагается в рисунке передать 

одну из функций пейзажа. 

Номинация «Сюжет». Сюжет делает произведение увлекательным и 

интересным для читателя. Происходящие в романе или повести события 

позволяют раскрыть основные черты характера героев, особенности их 

взаимоотношений. Участник имеет возможность показать в рисунке, как 

видит он события, описанные автором. 

Главное условие: рисунки должны быть авторскими. Нельзя 

перерисовывать или копировать работы профессиональных художников-

иллюстраторов. Такая работа не сможет участвовать в конкурсе. 

4.2.Конкурс проводится с  1  ноября 2021 года по  15 декабря  2021 

года. Фотографии творческих работ (рисунков) направляются до 15 декабря 

2021 года включительно в оргкомитет Конкурса  по электронной почте  

marjacha-173@mail.ru  От  образовательного учреждения по 3 работы в 

каждой возрастной группе (всего может быть не более 12 работ от одного 

ОУ).  

Файл надо подписывать так: «Указать номинацию. Фамилия, имя 

участника»+заявка. 

 4.3. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях). 

 4.4. Присланные работы проверяются оргкомитетом Конкурса на 

соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса, 

и передаются Конкурсной комиссии для дальнейшей оценки. 

 4.5. Конкурсная комиссия по оценке работ участников Конкурса 

соберѐтся на заседание в январе 2022 года. В каждой номинации будут 

определѐны 1 победитель и 2 призѐра. Награждение пройдѐт в формате 

онлайн. О времени проведения торжественного мероприятия будет сообщено 

дополнительно. 

 

5.Требования к оформлению творческих работ. 

 5.1. Работы должны соответствовать следующим критериям и 

требованиям, предъявляемым к конкурсным работам:  

- соответствие тематике конкурса (0-3),  

- оригинальность художественного решения (0-3),  
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- техническое качество исполнения (0-3),   

- художественно-эмоциональное воздействие (0-3),  

- соблюдение этических и эстетических норм (0-3).  

 5.2. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в 

цветном  или чѐрно-белом (графическом) исполнении на бумаге в любой 

технике, с использованием средств для рисования (карандаши цветные и 

простые, гуашь, тушь, акварель). Возможно использование смешанной 

техники. 

 5.3. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде 

коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично 

выполнены с применением программ для графического моделирования и 

дизайна.  

5.4. Информация о конкурсной работе оформляется в заявке на участие 

(см. Приложение 1). 

 5.6. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

 

  

  



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе рисунков в рамках Фестиваля любимых книг для 

общеобразовательных организаций Ирбитского МО 

в 2021-2022 учебном году 

 

Фамилия, имя конкурсанта  

Образовательное учреждение 

(полностью) 

 

Класс  

 

 

Автор книги (произведения)  

Название произведения  

Номинация Конкурса  

Название работы  

Учитель (руководитель): 

фамилия, имя, отчество 

 (полностью) 

 

Контактный телефон 

руководителя 

 

 


