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Положение о проведении 

Областного конкурса детских рисунков 

«Мой любимый литературный герой» 

 
Областной конкурс детских рисунков «Мой любимый литературный 
герой» (далее Конкурс) проводится Саратовским региональным 
отделением  Российского союза писателей, СРОО «Авторский союз», 
МУК «Централизованная библиотечная система г. Саратова» при 
поддержке Министерства культуры Саратовской области, ГУК 
«Саратовский областной дом работников искусств» в рамках 
объявленного в Российской Федерации Десятилетия детства и 
проведения ярмарки-выставки детской книги «Умная книга-Саратов» (15-
17 апреля). 
 

1. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью приобщения детей к художественной 
литературе и повышения читательского интереса. 

Задачи: 

- популяризация ценности чтения детской литературы как важнейшего 
средства духовно-нравственного воспитания личности; 
- развитие творческих способностей, воображения, фантазии детей; 
- выявление юных талантов и создание условий для их самореализации. 
- развитие у детей читательской культуры, эстетического вкуса, 
устойчивого интереса к книге и чтению; 
- поддержка традиции семейного чтения. 
 
 

2. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся  любых образовательных 
учреждений, воспитанники дошкольных учреждений (а также не 
посещающие ДОУ), учреждений дополнительного образования 
г. Саратова и области двух возрастных категорий: 

I возрастная группа – 5-12 лет, 
II возрастная группа – 12-18 лет. 

 
 



3. Номинации Конкурса 

«Мой любимый сказочный герой» – номинация для участников 
I возрастной группы. В творческих работах необходимо изобразить 
понравившегося литературного персонажа из любимой сказки. 
«Мой любимый литературный герой» – номинация для участников 
II возрастной группы. Необходимо изобразить понравившегося 
литературного персонажа из любого художественного произведения. 
 
 

4. Требование к конкурсным работам 

Конкурсные работы выполняются индивидуально. 
– Рисунки выполняются на листах формата А4 (альбомный лист), не 
оформленные в паспарту. 
– Рисунки выполняются в любой технике: гуашь, акварель, цветные 
карандаши, фломастеры, пастель и др. 
– На Конкурс в электронном виде присылаются:  
1 – скан рисунка (или фото без искажения перспективы),  
2  – фотография участника конкурса с творческой работой в руках 

– ОФОРМЛЯЕТСЯ ЗАЯВКА 
* Ф.И.О. участника, возраст 
* Номинация 

* Название работы (имя героя, название и автор произведения) 

* Название учебного заведения, группа, класс (для детей, не 
посещающих ДОУ, не заполняется) 

* Ф.И.О. руководителя (если есть) 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 марта по 10 апреля 2021 года. 
Скан-образ работы, фотография и заявка присылаются на электронный 
адрес rsp-asouz@mail.ru с указанием темы письма: на конкурс «Мой 
любимый литературный герой» 

Победители конкурса должны представить оригинал творческой работы 
на церемонии награждения.  
 

6. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

Жюри оценивает аккуратность творческих работ, соответствие тематике 
Конкурса и оригинальность исполнения. Победители и призеры 
награждаются грамотами, а также ценными призами (книги от 
спонсоров). 
Торжественная церемония награждения будет проводиться в период с 
15  по 17 апреля 2021 года, время и место которой будет доведено до 
сведения конкурсантов дополнительно. 
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