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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Открытом конкурсе изобразительного искусства  

«Нарисуй книгу» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, содержание, порядок организации 

и проведения конкурса, а также возрастные категории участников от 6 до 17 лет. 

1.2.Конкурс изобразительного искусства (далее – конкурс) является одним из 

образовательных событий РВЦИ МАОУ «Томский Хобби- центр», ежегодно проводимых 

на базе образовательной организации. 

1.3.Нормативными основаниями проведения конкурса являются: 

-концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р; 

-план мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №729-р; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период  до 2025 года», утвержденного 29 мая 2015 г. N 996-рг. 

 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: мотивация обучающихся к изобразительному искусству как средству 

формирования и развития личности ребенка через иллюстрирование и оформление книги.  

2.2. Задачи конкурса: 

 создать условия для саморазвития и самореализации ребенка, первоначального 

самостоятельного мастерства 
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 содействовать воспитанию творческого начала, интереса к литературе, 

иллюстрированию и изобразительному искусству; 

 расширить партнерское взаимодействие детских коллективов и педагогов Томского 

Хобби-центра и других ОО; 

 создать условия для самореализации педагогов Томского Хобби-центра и других 

образовательных организаций Томска и Томской области. 

 

3. Организаторы и партнеры конкурса 

 3.1. Организаторы конкурса: 

 ОГБУ «РЦРО»; 

 РВЦИ МАОУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр». 

     3.2. Социальные партнеры конкурса: 

 Союз Художников; 

 сеть РВЦИ Томской области; 

 образовательные организации Томска и Томской области. 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1.Для организации и проведения конкурса организуется работа жюри: 

 Коробейникова Татьяна Сергеевна, член Союза Художников, заведующий 

кафедрой ИЗО НИ ТГУ – председатель жюри. 

Члены Жюри: 

 Дубровина Людмила Викторовна, директор МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

 Рощина Наталия Георгиевна, руководитель структурного подразделения, 

художник; 

 Шумилова Светлана Владимировна, руководитель Центра раннего развития 

Томского Хобби-центра; 

 Филатова Анастасия Владимировна, методист Томского Хобби-центра. 

4.2.Сроки проведения конкурса: 

конкурс проводится с 15 марта по 26 апреля 2018 года. 

4.3.Этапы проведения конкурса: 

 1 этап – с 15 марта по 12 апреля 2018 года прием заявок (Приложение 1), 

сопроводительных документов на участие в конкурсе, прием работ участников. 

 2 этап – с 13 апреля по 24 апреля2018 года – работа жюри конкурса. 

 3 этап – 25-26апреля2018 года итоговое мероприятие конкурса, вручение дипломов 

победителей и призеров, сертификатов участника, сувениров победителям за 1,2,3 место 

в каждой номинации по возрастным категориям и призов в специальных номинациях, 

предусмотренных настоящим Положением. 

4.4.Место проведения: МАОУ «Томский Хобби-центр» по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых 

70а,  остановка «Троллейбусное депо»; тел. (382-2) 24-42-71. 

Программа будет опубликована в сети Интернет на сайте МАОУ «Томский Хобби-центр» и 

ОГБУ «РЦРО».   

        Работы принимаются в кабинете № 134 по будням 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. до 12 

апреля 2018 года, ответственная Рощина Наталья Георгиевна, координатор конкурса 



Баранова Александра Борисовна. Заявки, присланные позднее указанной даты, 

рассматриваться не будут.  

4.4.Участники конкурса 

К участию приглашаются обучающиеся объединений дополнительного образования в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно). Образовательная организация может представить не 

более одной работы в каждой номинации и всего не более 3 работ.На конкурс могут быть 

представлены как индивидуальные, так и групповые работы. Групповые работы будут 

оцениваться отдельно. 

Конкурсанты оцениваются в следующих возрастных категориях: 

 6 – 7 лет; 

 8 – 10 лет; 

 11 – 13 лет; 

 14 – 17лет. 

4.5.Темы конкурса: 

 Русские народные сказки (короткие) - Теремок, Репка, Курочка Ряба, Колобок, 

Три медведя и т.д.; 

 Зарубежные сказки (короткие) – Три поросенка, Красная шапочка, Мальчик с-

пальчик, Кот в сапогах и т.д.; 

 Басни, стихи; 

 Короткиеавторские сказки и рассказы; 

 Притчи, новеллы; 

 

4.6.Номинации конкурса: 

 сшитая книжка; 

 книжка-раскладушка; 

 книжка-панорамка; 

 книжка-малышка 

 

5. Награждение участников 

5.1. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты, победителям в каждой возрастной 

категории и по номинациям дипломы за 1, 2 и 3 место. Предусмотрен Гран-при – издание 

100 экземпляров книжки. 

5.2. Все педагоги, представляющие участников, награждаются грамотами за подготовку 

детей к конкурсу. 

 

6. Требование к оформлению работ 

6.1.Каждая работа должна быть сопровождена стандартной этикеткой размером 3X4 см., 

содержащей следующие сведения: 

 ФИО участника(участников). 

 Возраст. 

 Номинация. 

 ФИО руководителя (педагог). 

 Название учреждения. 



6.2. Этикетки к работам конкурсантов заполняет педагог студии, клуба, объединения и сдает 

вместе с работой в конкурсную комиссию. Этикетка должна быть прикреплена к нижнему 

правому углу книги при помощи скрепки. 

6.3. У книжки должны быть: обложка и страницы(пронумерованные) не более 8 и не 

менее 6 (неболее 4 листов, не менее 3 листов).Обложка должна содержать следующую 

информацию: название литературного произведения, фамилия и инициалы автора 

литературного произведения (если он известен) и фамилия и имя юного художника или 

художников после слова «художник(и)».  

Обложка может включать в себя какие-либо изображения, соответствующие тематике 

произведения. На страницах должны быть иллюстрации, которые занимают более или 

менееполовины страницы, оставшаяся часть страницы должна быть заполнена текстом. 

Возможны иллюстрации полосные (полностью на лист), в этом случаетаким же образом 

должен быть расположенный текст. Текстпроизведения должен быть переработан и 

сокращен, если он слишком большой для книжки. Для возрастной категории 6-7 лет текст 

может быть распечатан на принтере и аккуратно вклеен в книжку, старшие возрастные 

категории учащихся пишут текст самостоятельнопечатными буквами. 

Книжки могут быть сшиты ниткой либо пружинкой (брошюровка), если используется 

брошюратор, то необходимо предусмотреть дополнительные полтора сантиметра с левой 

стороны каждого листа. Оформление книжки – гуашевыми илиакварельными красками, 

фломастерами или цветными карандашами, возможна черно-белая графика (маркер, гелиевая 

ручка).Формат книги: 21Х29,5 (см.), для книжки-малышки: 10,5Х15 (не менее двух). Книги, 

оформленные в других материалах, и несоответствующие размерам и требованиям, к 

участию в конкурсе не принимаются. 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

участникаоткрытогоконкурсаизобразительного искусства «Нарисуй книгу» 

 

№ 

 

 

ФИ учащегося 

 

Возраст 

Учащегося 

(полных 

лет) 

 

Номинация  

 

ФИО 

педагога, 

телефон, 

электронный 

адрес 

 

Название ОУ, 

телефон 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 

 



Приложение №2 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных  

и публикацию конкурсной работы  

несовершеннолетнего участника конкурса изобразительного искусства «Нарисуй 

книгу» 

Я,_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________ 

Паспорт: №________серия_____________выдан___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

как законный представитель____________________________________________________,  

                                                           (фамилия, имя, отчество подопечного) 

_______________ года рождения, проживающего по адресу:_________________________  

 

____________________________________________________________________________,  

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях решения задач по организации и проведению конкурса 

изобразительного искусства «Нарисуй книгу», ведения статистики, даю согласие 

муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центру творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-

центр» ( МАОУ «Томский Хобби-центр»), расположенному по адресу: 634021, г. Томск, ул. 

Елизаровых, 70-а, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе 

размещение итогов участия в конкурсе на официальном сайте, информации о  персональных 

данных своего подопечного с указанием только фамилии, имени, отчества, возраста, места 

обучения, а также конкурсной  работы своего подопечного, иные сведения (паспортные 

данные, место обучения, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего 

использования и в открытом доступе не размещаются), предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных своего 

подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, места обучения), моих 

персональных данных, указанных в настоящем согласии, совершаемые с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств.  

 Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, 

моих персональных данных осуществляется МАОУ «Томский Хобби-центр» в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения 

определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Томской области сроков хранения персональных данных.  

 Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

«» ______________ 2017г.  

 

___________________ /___________________ 
Подпись                                     Расшифровка подписи 


