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ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском этапе  Международного конкурса иллюстраций 

 «Сказки народов мира глазами детей» 
(сказки Хакасии) 

 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о проведении окружного этапа международного 
конкурса иллюстраций «Сказки народов мира глазами детей» (далее - 
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 
отбора работ.  
1.2. Тема Конкурса - иллюстрирование СКАЗОК Республики Хакасии. 
1.3.  Конкурс проводится в рамках программы по воспитанию 
подрастающего поколения.  
1.4. Организаторами окружного этапа конкурса являются:  
  Управление образования администрации городского округа Мытищи 

МБУДО ДЮЦ Турист го Мытищи  
 

2. Функции Оргкомитета: 
 определяет и контролирует общий порядок проведения конкурса; 
 утверждает состав жюри; 
 обобщает и анализирует итоги конкурса, награждает победителей; 
 организаторы конкурса оставляют за собой право вводить в Оргкомитет 

представителей организаций, поддерживающих Конкурс.                                          
 
3. Основная цель и задачи Конкурса. 
3.1.  Конкурс направлен на: 
 воспитание у подрастающего поколения понимания и уважения 

культурных традиций других народов, готовности поддерживать 
отношения дружбы и сотрудничества с представителями разных стран; 

 формирование более глубокого понимания культуры собственного 



народа;  
 привитие чувства доброты, справедливости, гуманизма, других 

позитивных общечеловеческих качеств; 
 развитие творческой индивидуальности и социальной активности;  
 поощрение  исследовательских навыков, интереса к получению новых 

знаний, расширению кругозора; 
 получение полезных навыков в области книжной графики, 

иллюстрирования, создания книжной обложки. 
 
4. Концепция Конкурса. 

Каждая сказка – мир, полный путешествий, приключений и волшебных загадок. 
Ребёнок является участником удивительных событий, настолько увлекательных, 
что сказка становится лучшим учителем и неиссякаемым источником получения 
новых знаний – о других странах, народах, их национальных обычаях, традициях, 
костюмах, легендах. Изучение сказок народов мира с детства воспитывает 
интерес к народному творчеству, уважение к людям других национальностей, 
развивает желание учиться, самосовершенствоваться. Сказки – самый 
популярный сюжет детских рисунков; дети безо всяких заданий обожают рисовать 
своих любимых героев и их приключения. И, наверняка, каждый ребенок мечтает 
о своей книге, в которой любимая сказка будет проиллюстрирована им самим. 
Наша задача – осуществить эту мечту. Конкурс задуман для последовательного 
изучения детьми сказок разных народов мира и создания иллюстраций для 
будущих ДЕТСКИХ КНИГ СКАЗОК, иллюстраторами которых выступят юные 
художники – победители данного Конкурса. Особое внимание при оценке детских 
работ будет уделяться воспроизведению деталей национального быта, костюма, 
традиций. Конкурс станет интересной и познавательной работой для маленьких 
исследователей и будущих путешественников. 

 
5. Участники Конкурса. 
5.1.  К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся го Мытищи в 
возрасте от 5 до 18 лет. 
 
6. Порядок организации и проведения Конкурса. 
6.1. Начало Конкурса – 2 марта 2022 г. 
6.2. На Конкурс подаются заявки. 
6.3. Прием последней работы – 27 марта 2022 г. Представленные 
творческие работы не возвращаются и не рецензируются. 
6.4. Тема иллюстраций: сказки Хакасии. 
           Тексты сказок на русском языке размещены на портале  
http://www.art-teachers.ru/          
https://detlibabakan19.wixsite.com/mirkhakasskihskazok/hakasskie-skazki   
 
7. Требования к оформлению творческих работ 
7.1. Работы, предоставляемые на Конкурс, должны написаны в виде 
иллюстраций к представленным сказкам Хакасии.  
7.2. Работы третьего Конкурса иллюстрируют сказки Султаната Оман. В 
них должна быть представлена национальная одежда, природа страны, сказки 

http://www.art-teachers.ru/
https://detlibabakan19.wixsite.com/mirkhakasskihskazok/hakasskie-skazki


которой иллюстрируются на данном этапе Конкурса.  
7.3. Участники Конкурса представляют рисунки, выполненные в 
художественной графике (черно-белой, цветной).  
7.4. При оценке рисунков учитывается: творческий подход, оригинальность 
замысла, отражение темы.   
 
8. Технические требования к работам, принимаемым на Конкурс 
Работы и заявки  (прил.1-3) присылать предварительно,  в обязательном 
порядке по эл адресу mdc-tur@mail.ru  (с пометкой в теме письма – Хакасия),  
в формате JPEG (прием последней работы – 27 марта 2022 г.) 
Размер не более 2Mb, имя файла должно состоять из букв и цифр, без 
специальных символов и знаков препинания по эл адресу mdc-tur@mail.ru 
После технического прохождения по предварительно утвержденному 
согласию (ответ по эл.почте) «живые» работы принимаются в ДЮЦ Турист! 
 
9. Критерии оценки работ 
10.1.  Творческий подход к раскрытию темы, самостоятельность и глубина 
замысла; 
10.2.  Художественное исполнение,  умение применять выразительные 
средства иллюстрации для достижения замысла (линию, пятно, штрих, 
композицию, др.);  
10.3.  Внимательность к деталям национального быта, костюма, традиций 
иллюстрации сказок в выбранной стране.  
 
10. Подведение итогов и награждение победителей 
12.1.  Работы Победителей Конкурса направляются  на международный этап 
Конкурса. 
12.2.  Победителям и призерам высылаются грамоты на их эл.почту!!!  
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Приложение №1 
Форма заявки 

 
Муниципальное образование МО ________________________________________ 
Название образовательной организации (полное) (название учреждения в соответствии с 
печатью и уставом) 
Адрес _______________________________________ 
Контактный телефон ____________________________ 
Электронная почта______________________________ 
Сказка ____ (название название)_____ 
 

№ Ф.И. ученика 
(полностью) 

Дата рождения 
(число,месяц,год) 

Название работы ФИО педагога  
(полностью) 
Тел и маил 

1 Иванова Дарья 22.09.2005 «Княгиня Ольга» Петрова Ирина 
Геннадьевна 

2     

Подпись директора и печать учреждения _______________________ 
 
 

Примечание:  Заявка должна быть оформлена на бланке образовательной организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Заявление о согласии  

на обработку персональных данных участника конкурса ( с 14 лет) 
Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с            Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных): 
Основной документ, удостоверяющий личность:  
_______________________________________ 
Серия: _____________________ Номер:______________________ 
Дата выдачи: _____________________   
Кем выдан: 
_______________________________________________________________________ 
Адрес по 
регистрации_______________________________________________________________ 
Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: МБУДО ДЮЦ Турист го Мытищи 
Цель обработки персональных данных: 
-участие в конкурсах, проводимых в рамках конкурса детского и юношеского 
художественного творчества  
-ведение статистики. 
Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 контактный телефон, адрес электронной почты; 
 место работы; 
 фото и видеоматериалы участника конкурса 
Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до 
отзыва данного Согласия.  
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
_______________________________________                  
_________________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                    (подпись)                   

«______» ___________________  20 _____ г.  

 

 



Приложение № 3 
Заявление о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 14 лет) 
Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(фио) являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: 

_____________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
даю согласие на  обработку  персональных  данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка 
_____________________________________________________________________________.  
Данные об операторе персональных данных: МБУДО ДЮЦ Турист го Мытищи 
Цель обработки персональных данных: 
- участие в конкурсах, проводимых в рамках конкурса детского и юношеского 
художественного творчества  
- ведение статистики. 
Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 -  фамилия, имя, отчество ребенка; 
 -  дата рождения; 
 - место учебы; 
 - фото и видеоматериалы ребенка.  
Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до 
отзыва данного Согласия.  Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.     Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я 
действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого 
являюсь. 
Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 
_________/______________________/                                 «____»__________________20____г.                                                                      
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