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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного творческого  и художественного конкурса 

посвященного 140 – летнему юбилею уральского писателя П.П. Бажова 

«Чудный мир уральских сказов» 

 

1. Общие положения конкурса 

1.1. Районный творческий и художественный конкурс «Чудный мир уральских 

сказов» проводится на территории Талицкого Городского Округа; 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является МКУ ТГО БИЦ; 

1.3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

конкурса, определяет его цель, задачи, условия, сроки и порядок 

проведения. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: привлечь подрастающее  поколение к изучению литературы Урала, в 

частности творчества П.П. Бажова; 

2.2. Задачи: 

 знакомство с литературой посвященной истории и культуре родного края; 

 формирование художественного вкуса и расширение кругозора у детей и 

подростков; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала и культурного 

развития; 

 

3. Участники конкурса: 

3.1.Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 5 до 13 лет, 

представленные как от ДОУ, СОШ и библиотечных учреждений, так и 

самостоятельно подавшие заявку; 

3.2. Конкурс проводится по следующим категориям: 

 дошкольники 5-6 лет,  

 учащиеся 1,2 классов; 

 учащиеся 4, 5, 6 классов. 



4.Сроки и порядок проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится с  15.02.2019г.  – по 20.03.2019г.  

 4.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

Номинация «Рисунок» 

В  своих работах авторы могут проиллюстрировать любое произведение П.П. 

Бажова, изобразить героев его сказов или нарисовать портрет самого писателя. 

От одного образовательного, дошкольного или библиотечного учреждения 

принимаются не более 5 работ. Рисунок  может быть выполнен  цветными  

мелками, фломастерами, акварельными красками, гуашью,  на бумаге   только 

формата  А4.  К каждой из работ должна быть приложена информация об авторе: 

название работы, ФИО, возраст, детский сад, школа, класс, контактный телефон;  

 

Название рисунка 
 

Имя и фамилия автора 
 

Возраст (сколько лет) 
 

Населенный пункт 
 

Образовательное учреждение 
 

Контактный телефон 
 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить работы до 20.03.2019г. по 

адресу: г. Талица ул. Ленина, 105 тел. (34371) 21857. Подведение итогов и 

награждение состоится в Центральной районной библиотеке им. Поклевских - 

Козелл 25.03.2019г.   

Номинация «Инсценировка» 

Инсценировка художественного произведения уральского сказочника П.П. 

Бажова. К участию в конкурсе приглашаются коллективы образовательных 

учреждений (учащиеся  4, 5, 6 классов). Заявку на участие, необходимо 

заполнить и отправить до 20.03.2019 г. на эл. почту Центральной районной 

библиотеки им. Поклевских - Козелл: bibliotal@mail.ru  

 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

(полностью)  

Название 

художественного  

произведения 

Фамилия, имя 

исполнителя 

(исполнителей) 

ФИО 

руководителя 

(воспитателя, 

педагога)  

Контактны

й телефон 

руководит

еля 
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Заранее необходимо, подготовить инсценировку по любому понравившемуся 

художественному произведению. Количество участников инсценировки - не 

более 5 человек, время исполнения не должно превышать 10 минут. 

Представление инсценировок, подведение итогов и награждение состоится в 

рамках Недели детской и юношеской книги на мероприятии «Чудный мир 

уральских сказов»  в Центральной районной библиотеке им. Поклевских – 

Козелл 25.03.2019г.  

 

5. Критерии оценки предоставленных работ: 

5.1. Конкурсные работы:  номинация «Рисунок» отбираются по 

следующим критериям: 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 использование различных способов изображения; 

 рисунок выполняется на бумаге формата А4; 

 самостоятельность выполнения; 

 творческий подход к выполнению работы. 

5.2. Номинация «Инсценировка» оценивается членами жюри по 

следующим критериям: 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 художественная выразительность и исполнительское мастерство; 

 эмоциональность и оригинальность выступления; 

 подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения; 

 время выступления строго по регламенту – 10 минут. 

 

6. Итоги конкурса 

6.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией. Победители награждаются 

грамотами и  призами; 

6.2. Итоги конкурса и лучшие работы участников будут представлены на сайте 

МКУ ТГО БИЦ; 

Контакты 
Соловьева Елена Станиславовна методист по работе с детьми и молодежью; 

тел. (34371) 21857; 

 эл. почта: bibliotal@mail.ru  
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