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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «Я - ИЛЛЮСТРАТОР!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и определения 

победителей городского заочного конкурса детского художественного творчества «Я - 

ИЛЛЮСТРАТОР!» (далее - Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования городского округа Самара «Детская школа искусств № 21» при поддержке 

Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара. 

1.3. Конкурс посвящен творчеству известных писателей и поэтов в связи с их 

юбилейными датами (см. приложение 3) 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

       2.1.   Целью конкурса является продвижение книги и чтения, повышение читательской 

и творческой активности среди детского населения. 

           2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 привлечение внимания детей к чтению детской мировой классической литературы; 

 развитие у детей и подростков читательской культуры, воображения, творческих 

способностей, фантазии; 

 продвижение лучших образцов литературы отечественных и зарубежных писателей 

(обзоры, презентации книг, рекомендательные материалы и т.д.) с целью развития 

интереса к чтению; 

 развитие творческого начала в каждом ребенке – участнике конкурса; 

 популяризация детского художественного творчества; 

 воспитание умения выражать мысли и чувства посредством изобразительного 

искусства; 

 выявление и поддержка юных художников и содействие творческому росту одаренной 

молодёжи; 

 творческое взаимодействие и объединение детей, увлеченных изобразительным 

искусством. 

 

3.Номинации конкурса: 

 Изобразительное искусство (выполнение работ с использованием любых материалов и 

техник исполнения (гуашь, акварель, пастель, акрил, гелевая ручка и т.д.); 

 ДПИ (батик, роспись по дереву, глиняная игрушка, папье-маше, скульптура, коллаж). 

В конкурсе могут принять участие все желающие. Работы будут оцениваться по 

возрастным группам: 



 младшая (6-9 лет) 

 средняя (10-13 лет) 

 юношеская (14-17 лет) 

 старшая (18 лет и старше) 

Темы конкурса:  

-    «Сам себе иллюстратор», « Мой любимый персонаж», « Мой любимый писатель »  (по 

творчеству: Льюиса Кэрролла, Чарльза Диккенса, Корнея Ивановича Чуковского, 

Константина Сергеевича Аксакова, Александра Дюма, Алексея Константиновича 

Толстого, Самуила Яковлевича Маршака); 

-   « Творчество писателя Льюиса Кэрролла»; 

-   « Творчество поэта Корнея Ивановича Чуковского»; 

-   «Мой любимый автор». 

          На конкурс принимаются живописные и графические работы по соответствующей теме  

любого формата, предметы декоративно-прикладного искусства. Работы должны быть 

выполнены самостоятельно без правки и непосредственного вмешательства родителей или 

педагогов.  

  4.Порядок и сроки проведения Конкурса 

           Конкурс проводится заочно, с 21 ФЕВРАЛЯ  2022 г. по 28 МАРТА 2022 г. 

Регистрация участников  конкурса, приём заявок и работ проводится до 28 февраля 2022г. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить на электронный адрес 

mariya.nadezhdina@mail.ru письмо, указав тему: «Заявка на конкурс «Я - ИЛЛЮСТРАТОР!». 

К письму во вложении прикладываются: 

  заявка (см. приложение 1)  

 фото работы (каждый файл необходимо подписать следующим образом:  

Ф.И. учащегося, возраст, название работы, преподаватель) 

 

  Участники  предоставляют на Конкурс одну работу от одного участника. 

 

 При оформлении заявки и конкурсных работ должны быть учтены все указанные требования, 

иначе работы к участию в конкурсе приняты не будут.  

По всем вопросам обращаться к преподавателю Старковой - Надеждиной Марии 

Валерьевне  

  т. 89631162320, e-mail: mariya.nadezhdina@mail.ru,  https://vk.com/mariya63rus  

 

5. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 

 

 Жюри Конкурса 

Давыдов А.В. – член творческого Союза художников России, доцент кафедры 

декоративно-прикладного творчества СГИК;  

Соловьева Е.С. – член творческого союза художников России, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга»;  

Репина К.Г. - член международного Союза педагогов-художников, к.псх.н., доцент 

кафедры ИЗО и ДПИ СГСПУ; 

Коновалова А.И. – преподаватель художественных дисциплин ГБПОУ “Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина”; 

 Старкова - Надеждина М.В. – преподаватель художественных дисциплин первой 

категории МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 21»; 

Самкова Ю.В.  - преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ 

№ 21». 
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          Работы участников награждаются Дипломами лауреатов (Гран-при, I, II, III степени), 

Дипломами и Грамотами. 

         Жюри имеет право присуждать призовые места и делить одно место между несколькими 

участниками.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

Конкурсные работы будут оцениваться жюри по следующим критериям: 

- выразительность художественных образов; 

- эмоциональное отношение к изображаемому; 

- композиционная грамотность (композиционное построение, умение выделить главное); 

- оригинальность художественной композиции. 

 

          Работа жюри проходит с 01.03.2022 г. по 04.03.2022 г.  

Оформление наградных материалов с 07.03.2022 г. по 28.03.2022г.  

Результаты размещаются 08.03.2022г.  в контакте  https://vk.com/dshi21  и на сайте  школы 

http://art-scoole-21.org 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Контактная информация 

Адрес электронной почты:  dshi21@yandex.ru 

Сайт: http://art-scoole-21.org 

Телефон для справок: 89631162320 (Мария Валерьевна) 

 

 

 

Участие в Конкурсе подтверждается оформлением согласия на обработку персональных 

данных и размещение их в социальных сетях и в интернете (см. приложение 2) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 1 

Образец заявки 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В городском заочном конкурсе детского художественного творчества «Я - ИЛЛЮСТРАТОР!» 

 

 (название учреждения) 

 

№ Ф.И. 

участника 

возраст Номинация Название 

работы  

Техника 

исполнения 

ФИО  

преподавателя  

тел. контакта 
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Приложение2 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных участника городского заочного конкурса детского 

художественного творчества «Я - ИЛЛЮСТРАТОР!»» 
 

Я,______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Место регистрации 

 

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и любой иной информации, 

относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени 

(далее – персональные данные) в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ для оформления заявки и  всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения городского заочного конкурса детского 

художественного творчества  «Я - ИЛЛЮСТРАТОР!», а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие в случае неправомерного использования 

предоставленных данных, представив в адрес организатора письменное заявление. 

 

 ____________ 

                   дата 

 

 

_______________________                                     /                                               / 

          подпись                                                                  расшифровка подписи 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Приложение 3 

 

 

Писатели - юбиляры 2022 года. 

 

 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

  

27 января — 190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса 

Кэрролла (1832–1898) 

 

 7 февраля — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812–

1870) 

 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения 

Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

 

10 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, историка Константина 

Сергеевича Аксакова (1817–1860) 

 

 

24 июля — 220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (1802–

1870) 

 

5 сентября — 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875) 

 

21 сентября — 75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина Кинга 

(1947) 

 

 8 октября — 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

 

3 ноября — 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887–1964) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение 4 

 

 

 

Книги-юбиляры 2022 года 

  

 

325 лет (1697) 

Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с 

поучениями» («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик») 

 

260 лет (1762) 

Гоцци К. «Король олень» 

 

210 лет (1812) 

Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснежка», «Золотой гусь», 

«Рапунцель» и др.) 

 

195 лет (1827) 

Гауф В. «Карлик Нос» 

 

190 лет (1832) 

Пушкин А. С. «Анчар» 

 

Пушкин А. С. «Дубровский» (Первая публикация в 1841 г.) 

 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

 

185 лет (1837) 

Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» 

 

Лермонтов М. Ю. «Бородино» 

 

Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» 

 

180 лет (1842) 

Гоголь Н. В. «Мёртвые души» 

 

175 лет (1847) 

Гончаров И. А. «Обыкновенная история» 

 

Тургенев И. С. «Записки охотника» 

 

170 лет (1852) 

Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» 

 

Толстой Л. Н. «Детство» 



 

160 лет (1862) 

Тургенев И. С. «Отцы и дети» 

 

155 лет (1867) 

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» 

 

Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» 

 

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

 

150 лет (1872) 

Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» 

 

Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» 

 

Толстой Л. Н. «Азбука» 

 

Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» 

 

135 лет (1887) 

Чехов А. П. «Каштанка» 

 

130 лет (1892) 

Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» 

 

125 лет (1897) 

Войнич Э. Л. «Овод» 

 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» 

 

Стокер Б. «Дракула» 

 

Уэллс Г. «Человек-невидимка» 

 

120 лет (1902) 

Дойл А. К. «Собака Баскервилей» 

 

Поттер Б. «Питер кролик» 

 

110 лет (1912) 

Горький М. «Воробьишко» 

 

105 лет (1917) 

Чуковский К. И. «Крокодил» 

 

100 лет (1922) 

Грин А. «Алые паруса» 



 

Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» 

 

Чуковский К. И. «Мойдодыр» 

 

95 лет (1927) 

Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» 

Маршак С. Я. «Почта» 

 

 

90 лет (1932) 

Шолохов М. А. «Поднятая целина» 

 

85 лет (1937) 

Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» 

 

Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» 

 

80 лет (1942) 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (Первая публикация в 1943 г.) 

 

75 лет (1947) 

Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (Первая публикация в журнале «Октябрь» в 

1946 г.) 

 

Франк А. «Дневник Анны Франк» 

 

70 лет (1952) 

Хемингуэй Э. «Старик и море» 

 

65 лет (1957) 

Ефремов И. «Туманность Андромеды» 

 

60 лет (1962) 

Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника» 

 

Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» 

 

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» 

 

Токмакова И. П. «Деревья» 

 

45 лет (1977) 

Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 

 

 


