
 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области информирует о том, что в апреле-мае 2022 года в 

рамках областного детского фестиваля «Старая, старая сказка» проводятся 

заочные областные творческие конкурсы по мотивам русских народных 

сказок (далее – Конкурсы).  

Организационно-методическое сопровождение Конкурсов 

осуществляет ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

Для участия в Конкурсах приглашаются обучающиеся в возрасте от 6 

до 17 лет общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных органам местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, а также 

образовательных организаций дополнительного образования, 

подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере культуры и искусства (ДШИ, ДХШ). 

Заявки и конкурсные работы от муниципальных отделов образования 

принимаются нарочно до 28 апреля 2022 года по адресу: 394019, г. 

Воронеж, ул. 9 Января, д.161, ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», 

каб. 25. с пометкой «Старая сказка». 

Дополнительную информацию об участии в Конкурсах можно 

получить по телефону: 202-02-01 (доб. 234), +7 910 040 60 87, Зеленева 

 

                           
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473)212 75 25, 239 06 58 (Ф) 
 

от  07.04.2022 № 80-12/3261 
На №_________________от _____________________ 
О проведении областных творческих 

конкурсов в рамках областного 
детского фестиваля  

«Старая, старая сказка»  
 

 
 

 
 

Заместителям  
глав администраций  

муниципальных районов и городских 
округов по социальным вопросам 

 



 

 

Екатерина Романовна, konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Старая сказка». 

Просим взять под личный контроль активное участие в Конкурсах 

областного детского фестиваля «Старая, старая сказка» обучающихся  

муниципального образования, организацию муниципального этапа Конкурса.  

 

Приложение: Положения о проведении Конкурсов на 9 лист. в 1 экз. 

  
 
 
 

Первый заместитель                                   
руководителя  департамента                                                        Г.П. Иванова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скоркина Юлия Владимировна 
212-75-46 
 
 



 

 

 
 

Приложение  
 к письму департамента 

                                                               от _________   №  _______ 
 

Положение 
об областном конкурсе рисунков и декоративно-прикладного  

творчества по мотивам русских народных сказок  
 

 
В рамках областного детского фестиваля «Старая, старая сказка» 

проводится областной конкурс рисунков и декоративно-прикладного 
творчества по мотивам русских народных сказок (далее – Конкурс) в целях 
выявления, поддержки и развития детского художественного творчества в 
области изобразительного искусства, традиционной народной культуры, 
народных промыслов. 

Задачи Конкурса 
 - приобщение учащихся общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования к культурным ценностям; 

- развитие творческого потенциала участников, направленного на 
формирование любви к родному краю, гордости к культурному наследию 
России; 

- повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно-
нравственных аспектов в жизни человека; 

- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических 
чувств детей; 

- развитие методик воспитания детей средствами изобразительного 
искусства, традиционной народной культуры, декоративно-прикладного 
творчества.  

Организаторы Конкурса 
Конкурс проводится департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области и департаментом культуры Воронежской 
области. Организационное сопровождение осуществляет ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион». 

Участники Конкурса 
 Для участия в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 6-
17 лет, в том числе граждане ДНР, ЛНР и дети с особенностями в развитии 
(ограниченными возможностями здоровья). 

Конкурс проводится среди обучающихся по двум категориям: 



 

 

1. среди обучающихся общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций дополнительного образования сферы 
образования. 

2. среди обучающихся образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры и искусства (ДШИ, ДХШ). 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
- первая: 6 - 10 лет (включительно); 
- вторая: 11- 14 лет (включительно); 
- третья: 15 – 17 лет (включительно). 

Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в три этапа. 
Первый этап проводится в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования (до 15 апреля 2022 года). 
Второй этап – муниципальный (до 22 апреля 2022 года).  
Третий этап – областной (до 28 апреля  2022 года). 

          Подведение итогов – май 2022 г. (о дате и месте будет сообщено 
дополнительно). 

Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой категории и 
возрастной группе отдельно по конкурсу рисунков и конкурсу декоративно-
прикладного творчества. 

Жюри и оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации.  
1. На Конкурс рисунков по мотивам русских народных сказок  

(допускается только индивидуальное участие) могут быть представлены 
работы различных видов изобразительного искусства в любой технике 
исполнения (карандаш, акварель, гуашь, пастель, тушь, тэмпера) на бумаге, 
форматом не менее 30х40 см и не более 50х70 см, оформленные в паспарту и  
картоном с обратной стороны. На паспарту (использовать чертежную 
бумагу) шириной 5 см в правом нижнем углу (на этикетке в печатном виде) 
указываются следующие данные: 

- название работы; текущий год; 
- ФИО, дата рождения участника Конкурса; 
- домашний адрес и телефон; 
- ФИО преподавателя; 
- наименование учреждения или объединения, поселок (село), район 

Воронежской области. 
          На третий (областной) этап Конкурса от каждого муниципального 
образования принимаются нарочно работы учащихся – победителей второго 
(муниципального) этапа Конкурса, занявшие 1 места в каждой категории и 
возрастной группе (по 3 работы от общеобразовательных организаций и 



 

 

организаций дополнительного образования сферы образования и по 3 
работы – от ДШИ и  ДХШ).  

         2.  На Конкурс декоративно-прикладного творчества по 
мотивам русских народных сказок (допускается только индивидуальное 
участие) направляется видео-презентация конкурсной работы с участием 
автора, представленная в различных видах: традиционная народная игрушка, 
традиционная народная кукла, авторская (сюжетная) кукла, изделия из 
природного материала (соломка, лоза, тростник), изделия из дерева (резьба, 
роспись, береста, маркетри); изделия из глины (керамика, скульптура малых 
форм); ткачество (гобелен, кружево, вышивка, лоскутное шитье); изделия из 
металла (чеканка, ювелирное искусство). 

  На третий (областной) этап Конкурса от каждого района принимаются 
только работы обучающихся – победителей второго (районного) этапа 
Конкурса, занявшие 1 места в каждой возрастной группе (по 3 работы от 
общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного 
образования сферы образования и по 3 работы – от ДШИ и  ДХШ). 

Конкурсные работы (рисунки и экспонаты декоративно-
прикладного творчества (по 3 работы от общеобразовательных 
учреждений и образовательных организаций дополнительного 
образования сферы образования, занявшие 1 места в каждой возрастной 
группе)   и заявки от органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере культуры и образования, для участия в третьем этапе 
Конкурса необходимо нарочно направить до 28 апреля 2022 года  по адресу: 
394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, д.161, ГАНОУ  ВО «Региональный центр 
«Орион» , каб. 25. с пометкой «Старая сказка». 

Контактное лицо: Зеленева Екатерина Романовна, телефоны: 202-
02-01 (доб. 234),  +7 910 040 60 87,  эл. адрес: konkurspatriot@mail.ru с 
пометкой в теме письма «Старая сказка»,   

Заявка заполняется по образцу согласно приложению к настоящему 
положению. 

Основные критерии оценки: 
- оригинальность сюжета; 
- художественный уровень; 
- проявление фантазии и творческого начала; 
- тематическая направленность; 
- творческий подход и эстетически грамотное оформление, презентация. 
         Внимание! Рисунки, срисованные с иллюстраций к русским народным 
сказкам, до участия в Конкурсе допускаться не будут. Сюжет рисунка 
должен быть авторским. 



 

 

Обращаем Ваше внимание, что работы конкурсные работы 
необходимо забрать в течение двух недель со дня проведения финала!  

По истечении указанного срока сохранность конкурсных работ 
организаторами не обеспечивается, а так же организаторы не несут 
ответственность за условия их хранения.  

Подведение итогов Конкурса 
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками в рамках областного детского фестиваля «Старая, старая сказка». 
На усмотрение жюри Конкурса количество призовых мест в каждом 

Конкурсе, в каждой категории и возрастной группе определяется в 
зависимости от количества и художественного уровня конкурсных работ.  

Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Приложение к Положению 
 

Заявка для участия  
в третьем этапе областного конкурса рисунков и декоративно-
прикладного творчества по мотивам русских народных сказок  

в рамках областного детского фестиваля  
«Старая, старая сказка» 

 
1 Муниципальный район  
2 Название учреждения  
3 Адрес учреждения  
4 Телефон учреждения, e-mail  
5 ФИО (полностью) участника,сот. телефон  

Дата рождения участника: число, месяц, год 
Класс обучения в ДХШ, ДШИ 

 

6 ФИО (полностью) родителя  
(законного представителя)  
 

 

7 Телефон родителя (законного представителя) 
 

 

8 Номинация   
9 Название работы, год написания (изготовления)  
10 Возрастная группа (1, 2, 3)  
11 ФИО (полностью) преподавателя  
12 Телефон преподавателя  
13 Согласие на обработку персональных данных* 

(подпись) 
 

14 Номер сертификата дополнительного образования (при 
наличии) 

 

15 

 

Паспортные данные (свидетельство о рождении): 
серия, номер 
кем выдан 
дата выдачи 

 
 
 

 
Примечание:  
*В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 
распространение, передачу, блокирование и уничтожение). 

 
Дата 
 
Подпись руководителя учреждения                    Расшифровка подписи (ФИО полностью) 
 
Печать направляющей стороны 



 

 

Положение об областном конкурсе авторской сказки  
 

Областной конкурс авторской сказки (далее – Конкурс) проводится в 
целях содействия развитию и распространению литературного русского 
языка через литературное творчество. 

Задачи Конкурса: 
- приобщение к великому культурному и историческому наследию России; 
- воспитание любви к родному языку и родной культуре; 
- развитие литературных, патриотических и культурных традиций; 
- поддержка литературного творчества молодого поколения. 
- выявление талантливых юных литераторов, стимулирование детей и 
молодежь к творческим экспериментам; 
 - поощрение интереса к чтению, к изучению культурных истоков, 
фольклора. 

Организаторы Конкурса 
Конкурс проводится департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

Участники Конкурса 
Для участия в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 6-

17 лет, в том числе граждане ДНР, ЛНР и дети с особенностями в развитии 
(ограниченными возможностями здоровья). 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования.  

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
- первая: 6 - 10 лет (включительно); 
- вторая: 11- 14 лет (включительно); 
- третья: 15 – 17 лет (включительно). 

Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проходит в три этапа. 
Первый этап проводится в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования (до 15 апреля 2022 года). 
Второй этап – муниципальный (до 22 апреля 2022 года).  
Третий этап – областной (до 28 апреля  2022 года). 

          Подведение итогов – май 2022 г. (о дате и месте будет сообщено 
дополнительно). 

На третий (областной) этап Конкурса от каждого муниципального 
образования принимаются только 3 работы учащихся – победителей 
второго (районного) этапа Конкурса, занявшие 1 места в каждой 
возрастной группе.  



 

 

Конкурсные работы (авторская сказка) и заявки от органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры 
и образования, для участия в третьем этапе Конкурса необходимо нарочно 
направить до 28 апреля 2022 года  по адресу: 394019, г. Воронеж, ул. 9 
Января, д.161, ГАНОУ  ВО «Региональный центр «Орион» , каб. 25. с 
пометкой «Старая сказка». 

Контактное лицо: Зеленева Екатерина Романовна, телефоны: 202-
02-01 (доб. 234),  +7 910 040 60 87,  эл. адрес: konkurspatriot@mail.ru с 
пометкой в теме письма «Старая сказка»,   

Требования к оформлению работ: 
  Авторские сказки могут быть написаны в прозаической или 

стихотворной форме. Объем произведения, выдвигаемого для участия в 
Конкурсе, должен быть не менее двух и не более десяти листов. Допускается 
только индивидуальное участие. 

Печатный текст, формат А-4, поля: верхнее, нижнее – 2 см., слева -3,5 
см, справа – 1 см, шрифт Times New Roman, № 14, межстрочный интервал – 
1,5. 

На титульном листе размещается следующая информация: 
- название Конкурса; 
- название конкурсной работы; текущий год; 
- фамилия, имя, отчество автора (полностью); 
- полное название образовательного учреждения, возраст; 
- домашний адрес и телефон автора. 
         Если произведение, написанное в соавторстве, становится лауреатом 
Конкурса, награда делится между соавторами в равных долях. 

Не допускаются к Конкурсу произведения, содержащие 
ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный 
характер или тон, унижающие человеческое достоинство, разжигающие 
политические, религиозные и национальные разногласия, а также 
содержание которых запрещено законодательством Российской Федерации. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Основные критерии оценки: 

- соответствие работы целям и задачам Конкурса; 
-  полнота раскрытия темы; 
- точность, ясность и логика изложения материала; 
- грамотность изложения; 
- творческий характер работы; 
- собственные произведения участников 

Подведение итогов Конкурса 



 

 

По итогам работы жюри определяется 1,2,3 место в каждой возрастной 
группе. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками. 

 
 

Положение 
о  проведении конкурса  на лучшую телевизионную программу для детей в  

рамках областного детского фестиваля «Старая, старая сказка» 
Организаторы Конкурса 

АО «Студия «Губерния» 
Участники Конкурса 

Конкурс проводится среди региональных телевещателей или 
производителей на лучшую телевизионную программу для детей, а также 
любительских кинокружков (объединений, студий) образовательных организаций 
Воронежской области. 

Порядок проведения Конкурса 
Требования к оформлению конкурсных программ:  

- представленные работы должны быть на русском языке или 
переведены на него (закадровый голос, субтитры, дубляж). 

 - хронометраж программ - от 7 до 26 минут; 
 - программа или проект представляется в виде ссылки и с aннотацией 

на программу/передачу в электронном виде, аннотация- файлы с 
расширением - *.doc, *.txt. 

Ссылку на  конкурсную работу электронном формате необходимо 
прислать по эл. адресу: ola82@list.ru, office@gubernia.comch.ru с пометкой 
«Конкурс телепроектов для детей «Старая, старая сказка», дополнительная 
информация по телефону 272-74-61 Батищева Екатерина, Фролова Ольга. 

Конкурсные работы не рецензируются. 
Участие в Конкурсе бесплатное. 
Срок представления программ - до 28 апреля 2022 года. 
                                           Основные критерии оценки: 
- собственное производство;  
- периодичность выпуска программы;  
- детская тематика; 
- участие детей в программе. 

Подведение итогов Конкурса 
По итогам работы жюри определяется 1,2 и 3 место. Победители 

Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.  
 


