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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет участников, цель, порядок 
проведения межрегионального конкурса рисунков «СКАЗКИ НАРОДОВ 
РОССИИ».

1.2 Конкурс имеет статус межрегионального и проводится институтом 
дошкольного и начального образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный педагогический университет».

2 Нормативные ссылки
2.1 Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, уставом 
Университета, Положением об организации и проведении олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов, нормативными документами системы 
менеджмента качества ФГБОУ ВО «ОГПУ».

3 Определения, обозначения, сокращения
3.1 Для целей настоящего Положения применяются следующие 

сокращения:
-  Конкурс -  межрегиональный конкурс рисунков «СКАЗКИ НАРОДОВ 

РОССИИ».
-  Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» -  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный педагогический университет».

-  Институт -  институт дошкольного и начального образования ФГБОУ 
ВО «ОГПУ».

4 Общие положения
4.1 Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Институт.
4.2 Координацию деятельности преподавателей по реализации Конкурса 

осуществляет кафедра художественно-эстетического воспитания Института.
4.3 Конкурс проводится ежегодно с четвёртой недели ноября по вторую 

неделю марта.
4.4 Конкурс представляет собой соревнование в заочной форме.
4.5 Конкурс проводится по возрастным группам:

4 - 7  лет (включительно);
8 - 1 1  лет (включительно);
1 2 - 1 5  лет (включительно;
16 + (возраст не ограничен).

стр. 4 из 1 з



4.6. Критерии оценки рисунков:
-  соответствие тематике конкурса;
-  оригинальное авторское решение;
-  творческий подход к раскрытию темы;
-  художественный и эстетический уровень исполнения.

4.7. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 200 руб. за 
одну представленную на конкурс работу.

4.8. Итоги Конкурса подводятся в марте.

5 Цель и задачи Конкурса
5.1 Целью Конкурса является развитие мотивации детей и взрослых к 

творческой деятельности и формирование гражданской позиции.
5.2 Основными задачами Конкурса являются:
-  выявление и поддержка творчески одаренных детей дошкольного 

возраста, школьников, обучающихся колледжей, студентов вузов, учителей, 
преподавателей, поощрение индивидуального подхода к решению творческих 
задач;

-  развитие интереса к сказкам народов России как культурному 
наследию;

-  повышение интереса к изобразительному искусству посредством 
приобщения к книжной графике (иллюстрации);

-  духовно-нравственное воспитание личности.

6 Порядок проведения Конкурса
6.1 Организация и проведение Конкурса осуществляется в соответствии с 

планом работы кафедры художественно-эстетического воспитания и планом 
работы Института на текущий учебный год.

6.2 Организаторами Конкурса являются преподаватели кафедры 
художественно-эстетического воспитания Института.

6.3 В качестве наблюдателей за работой жюри Конкурса вправе 
присутствовать представители оргкомитета Конкурса, должностные лица 
министерства образования Оренбургской области, должностные лица органов, 
осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования;

6.4 Организационно-методическое сопровождение (подготовка бланков 
дипломов, награждение) обеспечивается кафедрой художественно
эстетического воспитания.

7 Участники Конкурса
В конкурсе участвуют:
-  воспитанники дошкольных организаций;
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-  учащиеся общеобразовательных школ и организаций 
дополнительного образования;

-  обучающиеся колледжей, студенты вузов, учителя, преподаватели;
-  все желающие испытать себя в роли иллюстратора.

8 Структуры, обеспечивающие руководство Конкурсом
8.1 Для подготовки и проведения Конкурса создаются оргкомитет, 

экспертная группа и жюри.
8.2 Состав оргкомитета утверждается настоящим Положением 

(Приложение В). В состав оргкомитета входят:
-  председатель оргкомитета -  заведующий кафедрой художественно

эстетического воспитания Института;
-  члены оргкомитета -  преподаватели кафедры художественно

эстетического воспитания Института.
8.3 Оргкомитет Конкурса:
-  обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
-  подбирает состав экспертной группы, жюри и организует их работу;
-  определяет форму проведения и техническое обеспечение Конкурса;
-  разрабатывает порядок и критерии оценивания выполненных 

конкурсных заданий;
-  собирает заявки для участия в Конкурсе, информирует участников 

Конкурса;
-  обеспечивает сбор и хранение согласий представителей участников 

Конкурса (одного из родителей) на публикацию конкурсных работ;
-  подводит итоги Конкурса (определяет победителей и призёров);
-  подготавливает призовой фонд и наградные материалы (сертификаты, 

дипломы победителей) и организует их рассылку;
-  реализует иные функции в соответствии с положением о Конкурсе.
8.4 Состав экспертной группы и жюри определяет оргкомитет.

9 Условия проведения Конкурса
9.1 На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой 

технике (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, цветные ручки и 
другие материалы).

9.2 Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата 
А4 (210X290) и не больше формата АЗ (420X580).

9.3 От одного автора принимается только одна работа!
9.4 Конкурсные работы должны быть представлены в виде иллюстрации к 

одной из народных сказок.
9.5 Оформление работы и этикетаж проводится в Университете.
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10 Требования к оформлению материалов Конкурса
10.1 Творческие работы должны соответствовать заявленной номинации 

Конкурса.
10.2 Художественные материалы -  по выбору участника (карандаш, 

сангина, уголь, цветные карандаши, пастель, масляная пастель, восковые 
мелки, фломастеры, гуашь, акварель).

10.3 Не допускается скручивание и сгибание работ.
10.4 На обратной стороне работы размещается анкета участника.
10.5 При пересылке работ Почтой России на конверте указывается 

название конкурса «СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ». Уведомление о получении 
конкурсной работы присылается в течение 5 рабочих дней на электронный 
адрес участника.

10.6 Форма представления работ.
Работы представляются в 1 папке:
- иллюстрация, соответствующая требованиям Конкурса,
- папка с документами, включающая:
-  сканкопию заявки (Приложение А);
-  сканкопию согласия на публикацию конкурсных работ, заверенная 

представителем участника Конкурса (родителем) (Приложение Б);
-  фото автора со своей работой;
-  сканкопию квитанции об оплате.

Для участия в Конкурсе конкурсные материалы сдаются на кафедру 
художественно-эстетического воспитания ОГПУ (г. Оренбург, ул. Пушкинская, 
д. 18, ауд. 315) или высылаются Почтой России по адресу:

460014, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 18, ауд. 315.
Оргкомитет не несёт ответственности за качество работы Почты России и 

других средств доставки работ.

11 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

11.1. Этапы проведения Конкурса:
-  сбор конкурсных работ - четвёртая неделя ноября -  вторая неделя 

февраля;
-  работа жюри Конкурса -  третья неделя февраля;
-  объявление победителей -  четвёртая неделя февраля; 

экспонирование выставки рисунков «СКАЗКИ НАРОДОВ
РОССИИ» - первая неделя марта;

-  награждение победителей Конкурса -  вторая неделя марта. 
Победители Конкурса определяются отдельно по каждой возрастной

группе.
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11.2. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами и 
специальными призами.

11.3. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты.
11.4. По усмотрению жюри отдельным конкурсантам могут быть выданы

специальные дипломы: «Диплом самому юному участнику», «Диплом
зрительских симпатий», др.

11.5. Церемония награждения состоится в марте по адресу: г. Оренбург, 
ул. Пушкинская, д. 18, ауд. 315.

11.6 Лучшие работы будут опубликованы в печатном издании «СКАЗКИ 
НАРОДОВ РОССИИ».

12 Финансовые условия

Организационный взнос перечисляется на счет Университета.

ИНН 5610036423 КПП 561001001 УФК по Оренбургской области (ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», л/с 
20536X94397) р/с 40501810665772600003 Отделение Оренбург, г. Оренбург, 
ОКТМО 53701000001 БИК 045354001
Вид платежа -  Оплата за участие в конкурсе рисунков «СКАЗКИ НАРОДОВ 
РОССИИ».
Указывать ФИО плательщика.
Код доходов 00000000000000000 130 (указывать обязательно).
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13 Приложения

Приложение А (обязательное)

Шаблон оформления заявки 

Заявка
на участие в творческом конкурсе рисунков «СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ»

1. Фамилия Имя Отчество автора

2. Возраст автора

3. Национальность автора

4. Название работы (указать 
иллюстрированную сказку)

5.
Населенный пункт (город, село, поселок, 
деревня, район), регион (субъект Федерации: 
область, край, республика и т.п.)

6. Полное наименование образовательной 
организации

7.
Представитель участника конкурса 
полностью: Фамилия, Имя, Отчество, статус, 
должность.

8. Контактный телефон (с кодом города) либо 
сотовый телефон

9. Электронный адрес
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Приложение Б (обязательное)

Шаблон согласия на публикацию работы

Согласие участника или представителя участника Конкурса (одного из родителей/ законных представителей) на
публикацию работы

Я ________________________________________ ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт____ _________________ , выдан «____ »________________________года
(серия, номер)

(кем выдан)

проживающий (ая) по адресу:_______________________________
(адрес места жительства)

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Оренбургский государственный педагогический университет» на публикацию моей работы / моего ребенка
___________________________________  (Ф.И.О.), представленную для участия в Межрегиональном конкурсе
рисунков «СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ».

Публикация работы предполагает размещение на сайте вуза, использование для иллюстрирования 
научной и научно-методической педагогической направленности и художественной литературы, цитирования, 
в целях презентации и продвижения детского и взрослого творчества. Публикация работы может 
осуществляться как с использованием, так и без использования средств автоматизации.

Согласие вступает в силу со дня его подписания.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

Дата Подпись Расшифровка
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Приложение В (обязательное)

Состав оргкомитета Конкурса

№ Ф.И.О. Должность, ученая степень, ученое 
звание

Контактный телефон, 
электронный адрес

1. Русакова Татьяна Геннадьевна Заведующий кафедрой ХЭВ, доктор 
педагогических наук, профессор

+7 (3532) 77-14-98 
kaf arteducation@ospu.su

2. Бреусова Татьяна Александровна Доцент кафедры ХЭВ, кандидат 
педагогических наук

+7 (3532) 77-14-98 
tatyanabreusova@mail.ru

3. Гусак Наталья Андреевна Старший преподаватель кафедры 
ХЭВ

8 987 841 04 88 
gusak.natali@yandex.ru
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14 Лист регистрации изменений

№
измен
ения

Дата Номера
листов

Причина
изменения

Краткое содержание 
изменения

Подпись лица, 
сделавшего 
изменения
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15 Лист согласования и рассылки 

Согласование документа
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