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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

Конкурс художников-иллюстраторов «И строчка каждая рисунком хочет стать...» (далее 

—Конкурс) проводится в рамках Недели детской книги. 

Настоящее положение определяет требования к работам Конкурса, порядок их 

представления на Конкурс, критерии их отбора, сроки проведения. 

Цель Конкурса –привлечение внимания детей к чтению детской литературы, а также 

осмысление и представление прочитанного. 

Задачи Конкурса: 

- развитие умения выражать в рисунке впечатления о прочитанной литературе;  

- развитие творческого мышления, фантазии и воображения у подрастающего поколения; 

- повышение интереса детей к чтению. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

 

Организаторы Конкурса: 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
В Конкурсе могут принять участие семейные коллективы, дошкольники, учащиеся 1-11 

классов следующих организаций: 

• образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, независимо от 

их организационно-правовой формы; 

• образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Конкурс проводится по двум направлениям в пяти возрастных группах: 

- 1 возрастная группа - дошкольники; 

- 2 возрастная группа - от 7 до 10 лет; 

- 3 возрастная группа – от 11 до 13 лет; 

- 4 возрастная группа – от 14 до 17 лет; 

- 5 возрастная группа - смешанная «Семейный коллектив». 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

4.1. Конкурс проводится с 19 февраля по 31 марта 2021 года. 

4.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:  

Направление 1. Традиционная иллюстрация. Выполняется на бумаге карандашами, красками, 

мелками и другое. 

Направление 2. Нетрадиционная иллюстрация.  
- иллюстрация в плоском виде, выполненная необычными материалами или с их помощью 

(батик, вышивка, аппликация, природный материал и другое); 

- компьютерный рисунок, выполненный с помощью редакторов (Photoshop, Paint и тд). 

4.3. Темы Конкурса: 

- Моя любимая книга (работы, посвящённые любимой книге участника); 

- Иллюстрация обложки к произведению; 

- Любимый персонаж (работы, посвящённые любимому книжному персонажу участника); 

- Удивительный волшебник из страны ОЗ или Волшебник Изумрудного города (работы, 

посвящённые творчеству писателей и приуроченные к 130-летию со дня рождения Волкова А.М. 

и к 165-летию со дня рождения Баума Л.Ф); 

- Пиноккио и Буратино: одна история на двоих (к празднованию 195-летия Карло Коллоди и 85-

летия выхода произведения А.Н. Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино»); 
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- Через книгу в мир природы (к 95-летию со дня рождения Ю. Д. Дмитриева и 120-летию со дня 

рождения Е.И. Чарушина). 

4.4. Для проведения Конкурса формируется жюри. 

4.5. Итоги подводятся по пяти возрастным группам. 

4.6. Жюри оценивает работы по следующим основным критериям: 

• Соответствие теме Конкурса; 

• Соответствие теме литературного произведения; 

• Творческая фантазия и оригинальность исполнения. 

Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. 

4.7. Требования к оформлению выставочных работ: 

Выставочные работы сопровождаются паспарту (кроме плоскостных работ) и этикеткой 

размером 10 см х 6 см, выполненной на компьютере (шрифт TimesNewRoman, размер 14 кегль) 

и содержащей следующую информацию: наименование работы, тема, Ф.И. и возраст автора, 

образовательное учреждение, Ф.И.О. руководителя. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

 

Заявка (Приложение 1) на Конкурс принимается по 31 марта 2021 года вместе с работой 

по адресу: ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», 2 этаж, каб. 215, тел. 435-07-41, эл. почта 

markiza_sun2@mail.ru заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна, педагог-

организатор Астраханцев Ярослав Станиславович эл. почта drakonays@mail.ru. 

Заявка на Конкурс должна быть в электронном и печатном исполнении и отражать полную 

информацию об участнике (участниках) без применения сокращений. Заявка должна быть 

заверена подписью руководителя и печатью. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Жюри Конкурса определяет 1-е, 2-е, 3-е место. Победители награждаются дипломами. 

Всем участникам Конкурса, не получившим дипломы, вручаются благодарности. 
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                                              Конкурс художников-иллюстраторов 

«И строчка каждая рисунком хочет стать...» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе художников-иллюстраторов 

«И строчка каждая рисунком хочет стать...» 

 

 

Тема ОУ/коллектив ФИО автора Возраст Название 

иллюстрируемого 

литературного 

произведения 

ФИО 

руководителя 

      

 

 

 


