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Положение 
о проведении конкурса рисунка 

«Моя любимая сказка» к 135-летию Корнея Чуковского 
 

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» к 135-

летию Корнея Ивановича Чуковского проводит конкурс рисунков «Моя любимая сказка».  

Цель конкурса: повышение познавательного интереса к творчеству Корнея 

Чуковского, развития интеллектуальных и творческих способностей детей, расширение 

представлений детей о возможности иллюстрации литературных произведений с помощью 

различных техник рисования, содействие формированию потребности к совместному 

домашнему чтению. 

Условия конкурса: 

 К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте с 3 до 10 лет и 

семейные команды (дети дошкольного и младшего школьного возраста и их родители 

(законные представители)).  

 Участники Конкурса представляют рисунок, иллюстрирующий любимое 

проведение или литературного героя из произведений К.И.Чуковского. 

 Рисунок может быть выполнен в любой художественной технике с 

применением других (плоских и объёмных) элементов на альбомном листе формата А3. В 

нижнем правом углу рисунка должна быть оформлена карточка (8 см х 4 см), в которой 

указывается тема (название) рисунка, фамилия, имя и возраст ребёнка (полных лет) и 

фамилия и имя взрослого члена семьи или преподавателя. 

 Лучшие работы будут размещены на сайте МБУК «Гуманитарный центр-

библиотека имени семьи Полевых» в разделе Конкурсы на выставке рисунков и в фойе 

Детско-юношеского сектора. 

 Работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае их 

несоответствия тематике конкурса, низкого художественно-эстетического качества, 

нарушения требований к оформлению работы.  

  Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.  

 



Подведение итогов и награждение победителей: 

• Победители и лауреаты конкурса будут выявлены как среди индивидуальных, 

так и среди семейных работ. 

• Критерии оценки работ: оригинальность и новизна авторской идеи, 

выразительность изобразительного ряда.  

Победители и лауреаты Конкурса будут награждены дипломами и подарками. 

Работы принимаются по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, 70, МБУК 

«Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых», детско-юношеский сектор, с 900 

до 1800 до 25 марта включительно.  

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 28 марта 2017 года. 

Телефон для справок: 31-04-45 


