
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 (временно проживающие на территории 
Воронежской области) 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, темпера) 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) направляются конкурсные работы, представленные 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) и т.д. 

  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), согласия на 
обработку персональных данных (в формате PDF или JPG)   и заявки (в 
формате Word) от органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере культуры и образования, для участия в третьем этапе 
Конкурса необходимо 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: +7 (473) 202-02-01 (доб. 234), +7 910 040 60 87, 
эл. адрес: konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме письма «Старая 

сказка».   
Заявка и согласия на обработку персональных данных заполняются по 

образцу согласно приложениям 1, 2 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 конкурсные работы необходимо 
забрать в течение двух недель со дня проведения финала!  



По истечении указанного срока сохранность конкурсных работ 
организаторами не обеспечивается, а также 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. 
 


