
П О Л О Ж Е Н И Е
Региональная выставка-конкурс детского рисунка среди учащихся ДХШ, 

художественных отделений ДШИ, изостудий Костромской области 
«Мой любимый литературный герой»,

посвященная году народного искусства и материального культурного наследия
29 апреля 2022 года

1. Организатор
1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной учебно-методический центр».

2. Цель
2.1. Выявление творческого потенциала, развитие интереса к чтению зарубежной и отечественной 

детской литературы среди учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ, изостудий 
Костромской области через творческое осмысление и представление прочитанного.

3. Задачи
3.1. Развитие образного мышления учащихся, воспитание литературного и художественного вкуса 

участников конкурса;
3.2. Повышение интереса детей к художественному творчеству по сюжетам зарубежной и 

отечественной детской литературы;
3.3. Раскрытие индивидуальности, стимулирование художественного творчества учащихся;
3.4. Предоставление возможности экспонирования творческих работ на региональном уровне.

4. Участники
4.1. К участию в Региональной выставке-конкурсе детского рисунка «Мой любимый литературный 
герой» допускаются учащиеся ДХШ, художественных отделений ДШИ, изостудий г. Костромы, 
Костромской области.
4.2. Участники распределяются по следующим возрастным группам:
I группа - 9 -1 0  лет
II группа - 11-13 лет
III группа - 14-15 лет
IV группа - от 16 лет
Возраст учащихся определяется на день проведения конкурса, указывается в заявке. Заявка 
заверяется подписью и печатью руководителя учреждения.
4.3. Конкурсный отбор проводится по двум номинациям:
- живопись;
- графика.



5. Сроки проведения
5.1. Региональная выставка-конкурс детского рисунка «Мой любимый литературный герой» 
проводится в три этапа:
I этап -  отборочный, проводится в образовательных учреждениях до 12 апреля 2022 года.
II этап -  конкурсный, проводится в КОУМЦ 22 апреля 2022 года.
III этап -  выставочный, проводится в г.Костроме.
5.2. Оформленные работы победителей конкурсного этапа принимаются после объявления 
результатов по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24, КОУМЦ, домофон № 5, кабинет № 207.
5.3. По итогам конкурса состоится выставка победителей детского рисунка «Мой любимый 
литературный герой» в мае 2022 года (точная дата и место проведения будут сообщены 
дополнительно). А так же виртуальная выставка участников Региональной выставки-конкурса 
детского рисунка среди учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ, изостудий Костромской 
области «Мой любимый литературный герой» в соц. сети интернет: https://vk.com/koumc44,

6. Жюри конкурса
6.1. Экспертную оценку конкурсных материалов осуществляет жюри, сформированное 
Оргкомитетом Конкурса из педагогических работников образовательных организаций.
6.2. Призовые места присуждаются в каждой номинации и каждой возрастной группе.
6.3. Победители конкурсного этапа награждаются дипломами Гран-При, I, II, III степени с 
присвоением звания «Лауреат», I, II, III степени с присвоением звания «Дипломант», специальными 
дипломами Региональной выставки-конкурса детского рисунка среди учащихся ДХШ, 
художественных отделений ДШИ, изостудий Костромской области «Мой любимый литературный 
герой». Остальным участникам конкурсного этапа вручаются дипломы за участие.
6.4. Критерии оценки:
- Творческое осмысление и представление характера литературного героя.
- Грамотное композиционное решение.
- Уровень исполнения.
- Оригинальность идеи.
6.5. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать несколько дипломов равной степени;
- присуждать специальные дипломы участникам;
- не рассматривать работу, содержание которой не соответствует тематике конкурса.

6.6. Члены жюри не имеют права выставлять работы своих учащихся. Решение жюри окончательное 
и пересмотру не подлежит.

7. Условия конкурса
7.1. Участие в выставке-конкурсе -  200 рублей с 1 работы.
7.2. Количество работ -  не более 5 работ от одного учреждения.
7.3. Конкурсные работы должны отражать отношение их авторов к литературному герою, осознание 
положительных качеств характера литературного героя.
7.4. Заявки (Приложение 2) на участие в выставке-конкурсе и художественные работы, в 
электронном виде, принимаются Костромским областным учебно-методическим центром 
до 12 апреля 2022 года на электронный адрес: koumc_iao@bk.ru с обязательной пометкой в теме 
письма -  «Выставка литературный герой», наименование образовательного учреждения.
7.5. Требования к художественным работам, направляемым в электронном виде: формат JPEG, 
разрешение не менее 300 dpi, созданные за 2021 учебный год. Работы должны быть подписаны в 
названии файла (Фамилия и имя автора, название работы). Должны быть готовыми оформленные
оригиналы работ (См. пункт 7.8.) для проведения выставки с 18 апреля по 14 мая 2021 года, по 
итогам конкурса

https://vk.com/koumc44
mailto:koumc_iao@bk.ru


7.6. Требования к оформлению заявки: заполненную заявку (коллективную от одного учреждения) 
по форме (Приложение 2) направлять в формате Word + Pdf с печатью и подписью руководителя 
учреждения. Указать реквизиты плательщика!
7.7. Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 
предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и отправлены 
не позднее 12 апреля 2022 года!
7.8. Требования к оформлению оригиналов выставочных работ: материал -  ватман, формат до А- 
2 под стекло/оргстекло в светлой раме, паспарту размером 3x3x4. На широкую сторону паспарту 
крепится этикетка с данными о работе (Приложение 1). Крепеж с обратной стороны рамы -  
металлические гвоздики 2 штуки.
7.9. Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны.
7.10. Согласие с Положением выставки является основанием для участия. Факт подачи заявки на участие в 
выставке является согласием на обработку персональных данных участника, использование фото, видео 
материалов, осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Контакты:
Тел. (4942)31-21-41 -  методист отдела образования Анастасия Михайловна Хаитова 
Е -  mail:haitova.2019@mail.ru

г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24, (домофон № 5), кабинет № 207 - Отдел по образованию

mailto:haitova.2019@mail.ru


Приложение 1

Образец оформления этикетки

ИВАНОВИВАН, 10 лет 
«Мой любимый литературный герой»

МБУ ДО ДШИ №1 г. Костромы 
Преподаватель - Смирнова Ольга Петровна

Размеры этикетки:
Высота -  4 см, ширина -14 см.
Располагается в правом нижнем углу паспарту.
Фамилия и имя участника, возраст участника - Шрифт - Times New Roman; высота 
букв -  16.
Далее -  Шрифт - Times New Roman; высота букв -  14:
Название работы (в кавычках).
Регион, сокращенное название образовательной организации, в которой занимается 
ребенок.
Фамилия, имя, отчество преподавателя (руководителя).



Приложение 2

Заявка
Региональная выставка-конкурс детского рисунка среди учащихся ДХШ, 

художественных отделений ДШИ, изостудий Костромской области 
«Мой любимый литературный герой»,

посвященный году народного искусства и материального культурного наследия
22 апреля 2022 года

Заполняется полностью без сокращений:

Плательщик:____________________________________________________________________

Реквизиты плательщика:________________________________________________________
(если физ.лицо -  серия, номер паспорта, кем выдан и когда, адрес прописки, дата рождения, ИНН, 
СНИЛС)

Форма оплаты:_______ безналичный/наличный расчет

№
п/п

Ф.И.О. автора 
работы

Название
работы

Техника 
исполнения / 

формат работы

Возраст на момент 
написания работы / дата 

рождения

Ф.И.О.
преподавателя,

контактный
телефон

С условиями Региональной выставки-конкурса детского рисунка среди учащихся ДХШ, 
художественных отделений ДШИ, изостудий Костромской области «Мой любимый литературный 
герой», согласен и обязуюсь их выполнять.

Дата «____ » ____________2 0 __ г.

Директор

М.П.


