
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



I. Общие положения. 

          Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Всероссийского 

фестиваля - конкурса рисунка   «Народные сказки многонациональной России»   

в рамках года  культурного наследия народов России (далее – Конкурс) для 

обучающихся детских школ искусств, общеобразовательных  школ, организаций 

дополнительного образования, студентов колледжей искусств и порядок еѐ 

проведения. 

 

 

II  Цели и задачи конкурса. 

        Целью проведения Конкурса является стимулирование художественного  

творчества, продвижение среди подрастающего поколения идеи ценности  

сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия народов России. 

Задачи:  

 выявление и поддержка художественно одаренных детей; 

 нравственно – эстетическое   воспитание  подрастающего  поколения;     

 популяризация детско-юношеского художественного творчества; 

 осуществление взаимодействия образовательных организаций среднего общего, 

дополнительного и высшего образования;  

 развитие интереса подрастающего поколения к сказкам народов России как 

культурному наследию; 

 создание оптимальных условий для дальнейшего творческого роста и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

 содействие в повышении уровня мотивации педагогов в творческом 

самосовершенствовании и самореализации. 

 

 

III Участники конкурса. 

       3.1. В конкурсе «Народные сказки многонациональной России»  могут принять 

участие обучающиеся  образовательных учреждений в  возрасте от 7  лет и старше, 

обучающиеся  детских школ искусств, общеобразовательных  школ, организаций 

дополнительного   образования, студенты колледжей искусств; педагогические 

работники СОШ, ДХШ, ДШИ художественной  направленности. 

Максимальное количество участников не ограниченно.  

 



 

 

IV. Оргкомитет Конкурса. 

         4.1. Для решения организационных вопросов и методического обеспечения  

конкурса из числа профессорско-преподавательского состава кафедры искусств и 

инновационного дизайна ФГБОУ ВО «НГПУ» и преподавательского состава 

МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)» формируется оргкомитет.  

        4.2. Оргкомитет Конкурса:  определяет порядок проведения конкурса, 

устанавливает сроки проведения, назначает конкурсную комиссию. 

 

V. Жюри Конкурса. 

        5.1. Жюри формируется из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры искусств и инновационного дизайна ФГБОУ ВО НГПУ, 

преподавательского состава МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)». 

        5.2. Функции жюри: 

- анализирует и оценивает работы участников Конкурса в соответствии с 

разработанными критериями, 

- определяет призѐров Конкурса (1, 2, 3 места в каждой номинации) и составляет 

их список, 

- составляет отчѐт о результатах Конкурса. 

       5.3  Жюри фестиваля-конкурса имеет право:  

-  присуждать не все места;  

-  присуждать одно место нескольким участникам; 

- отмечать дипломами преподавателей обучающихся, получивших звание лауреата I 

степени. 

        Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат. 

 

VI. Порядок проведения Конкурса  

6.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Живопись».  Принимаются оригинальные авторские произведения 

изобразительного искусства, выполненные в технике  живописи (гуашь, акварель, 

масло, темпера и т.д.) иллюстрирующие народную сказку многонациональной  

России.  

2. «Графика». Принимаются оригинальные авторские произведения 

изобразительного искусства, выполненные в технике  графики, рисунка 



графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь и т.д.)  

иллюстрирующие народную сказку многонациональной  России. 

Рисунок может быть выполнен в любой технике и жанре изобразительного 

искусства (живопись, графика) и должен соответствовать направлениям Конкурса. 

       Конкурс проводится ЗАОЧНО (в дипломах это не указывается)! 

       Для участия в Конкурсе необходимо до 2 декабря  2022 года включительно 

отправить пакет конкурсных документов на адрес: festival-konkursdshi@mail.ru  

        Конкурсная работа должна быть отсканирована и  прикреплена  в формате   jpg 

или jpeg  (уровень качества или сжатия JPEG от 90 до 100, картинка должна быть 

сохранена с максимально возможным качеством, но не более 5 мб.).  

       Файлы должны быть подписаны в следующей последовательности: номинация, 

фамилия, имя участника или название коллектива, возраст участника, организация.  

Например:  Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой», Живопись (гуашь), 

Закамская Алина,9 лет, МАУДО «ДДТ№1», г. Нижнекамск 

         Заявка (Приложение 1); 

     Внимание!  К заявке прилагаются: 

- копия квитанции об оплате оргвзноса (при оплате необходимо указать:  Конкурс 

рисунков “Народные сказки многонациональной России”). 

В теме электронного письма прописать название конкурса, фамилию ребенка, 

номинацию, район или город.   

       Заполнить электронную анкету на Google Форме 

https://forms.gle/aPqEiVG8oMmAupRP9  

Место  проведения: МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»                            

г. Набережные Челны.  

Конкурс проводится в один тур.   

 

6.2   Требования к конкурсным работам. 

 Конкурсные работы посвящены следующей теме:   «2022 год – год народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России».  

        Россия – огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат 

своими искусством, традициями и обычаями.  

       Нематериальное народное наследие – это обычаи, обряды, праздники, 

традиционные народные промыслы и т.д. 

mailto:festival-konkursdshi@mail.ru
https://forms.gle/aPqEiVG8oMmAupRP9


 Принимаются оригинальные авторские произведения изобразительного 

искусства, выполненные в различных живописных и графических техниках, 

иллюстрирующие народную сказку многонациональной  России; обычаи, обряды, 

праздники, традиционные народные промыслы и т.д. 

 Участник может представить на Конкурс не более одной работы в любой из 

номинаций. Допускается выбор нескольких номинаций. 

 Работа должна быть совершенно новой, нигде ранее не представленной и не 

срисованной. Фотографии и фотоколлажи, обработанные в Adobe Photoshop, к 

участию в Конкурсе не допускаются.  

 Работа должна быть выполнена на листе формата А3 без рамки. 

 Работы могут быть выполнены любыми художественными материалами: 

гуашью, акварелью, пастелью, фломастерами, восковыми мелками, гелевыми 

ручками, фломастерами, углем, сангиной, соусами, тушью, карандашами или в 

технике пластилиновой живописи, или др. 

Регистрируя заявку, участник Конкурса, а также педагог или родитель, 

соглашаются предоставить организаторам Конкурса разрешение на обработку их  

персональных данных, публикацию работ и информации об авторах в печатном и 

электронном виде. Организаторы оставляют за собой право использовать работы 

участников Конкурса в своих мероприятиях и акциях. 

 

6.3  Возрастные группы участников: 

   7 –  9 лет  

   10 – 13 лет 

   14 – 16 лет 

   17 – 21 год 

 педагогические работники СОШ, ДХШ, ДШИ художественной  

направленности. 

 

6.4 Критерии  оценивания  работ:  

1. Художественное содержание рисунка: степень самостоятельности и глубина 

замысла, сочинение, а не срисовывание; композиции должны основываться на опыте 

автора, быть творческими, нестандартными, отражать уникальность видения мира, 

продиктованного индивидуальными особенностями развития  художника.  



2. Художественная форма рисунка: работы должны отражать «умелость руки»; 

степень владения художественным материалом: отражать навык владения способами 

и приѐмами получения изображений, продиктованными возрастными особенностями 

развития.  

3. Выразительность: художественность, образность, целостность; оценивается 

степень раскрытия замысла, умение автора выразить свои мысли и чувства. 

 

Заявки на участие в конкурсе, а также конкурсные материалы отправляются 

одним письмом и принимаются  до 2 декабря   2022 года.  

 

6.5   Награждение: 

Итоги конкурса будут подведены не позднее  20 декабря   2022 года и размещены на 

сайтах ФГБОУ ВО «НГПУ» и МАУДО «ДШИ №13 (т)», 

По итогам Конкурса участникам вручаются  в электронном виде дипломы лауреатов, 

дипломантов I, II, Ш степени (в каждой номинации), сертификаты участников.  На 

усмотрение организаторов и жюри Конкурса, присуждаются спецдипломы.  

Адрес оргкомитета: 423832 г. Набережные Челны, бульвар Касимова, д.6 (38/06),  

телефон/факс: 8(8552)  34-20-81;  34-93-17. 

 

Финансовые условия:  

Организационный взнос: 

Льготный:  для представителей организаций, 

обучающих детей с особенностями в развитии 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

бесплатно 

Для остальных  участников 150 руб. за участие одной 

работы 
 

Организационный сбор расходуется на изготовление дипломов, сертификатов, 

оплату работы жюри Конкурса.  

 

Оплата производится по следующим реквизитам: 

  Прочие___________________ 

Получатель: Отдел №30 УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «НГПУ», л/с20116U94420) 

ИНН/КПП 1650017589/165001001 

р/сч 03214643000000011100 в Отделение - НБ Республика Татарстан   

Банка России//УФК по Республике Татарстан г.Казань 

БИК 019205400 

к/с 40102810445370000079                                             
 



Реквизиты для ручного ввода: 

ФИО плательщика 

ФИО ребенка 

назначение платежа 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 92730000 

номер паспорта (или др. документа) 

сумма платежа 

 

Назначение платежа: организационный взнос за участие в конкурсе  «Народные сказки 

многонациональной России»  в рамках года  культурного наследия народов России в 2022 году 

Ссылка для оплаты: https://tatngpi.ru/rekvizity-dlya-oplaty/prochie-uslugi.php  

Информация о конкурсе (правила участия,  порядок проведения, результаты) 

будет размещена на сайтах НГПУ     http://tatngpi.ru/   (раздел «объявления»), 
МАУДО «ДШИ №13 (т)» https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1590.htm (раздел 

«новости». 

 

 

ВНИМАНИЕ! К участию допускаются только те обучающиеся, на которых 

подана заявка в указанный срок! 
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ЗАЯВКА 

на участие во  Всероссийском  фестивале  - конкурсе  рисунка  

  «Народные сказки многонациональной России»  

 в рамках года  культурного наследия народов России в 2022 году 

 

1. Город, район ____________________________________________________________________ 

 

2. Номинация 

__________________________________________________________________________________ 

3. Художественные материалы, техника исполнения 

_________________________________________________________________________________ 

4.  Ф.И.О. участника(ов) или название коллектива / количество участников 

__________________________________________________________________________________ 

5.  Ф.И.О. преподавателя  

__________________________________________________________________________________ 

6. Наименование организации (согласно Уставу) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон (желательно сотовый тел. руководителя) 

__________________________________________________________________________________ 

 

8 Информация о работе (название, краткое описание) 

 

 

Настоящей подписью подтверждаю, что я ознакомлен(а) с содержанием Положения о 

проведении Конкурса и согласен(на) с его условиями. Выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а также на обнародование в 

средствах массовой информации, включая интернет ресурсы, результатов, фото и видео-

материалов конкурса. 

 

______________ / _______________________ 

                                                                                                                                                        

Подпись                                                Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


