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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском конкурсе иллюстраций 

«Любимый литературный герой» 

 

 

1. Общие положения.  
        Конкурс иллюстраций  проводится  согласно плану работы  МОУ 

ДПО   УМЦ на 2018-2019 учебный год в рамках  городской  Декады 

русского языка и литературы. 

       Настоящее положение определяет требования к работам Конкурса, 

порядок их представления на Конкурс, критерии их отбора, сроки 

проведения.  

 

2. Организаторами Конкурса являются: МОУ ДПО УМЦ, 

Оргкомитет (Приложение №1). 

 

      3. Цель и задачи конкурса:  
   3.1. Цель Конкурса – приобщение учащихся к изучению и анализу 

литературного наследия России.  

      3.2. Задачи Конкурса:  

            -развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

учащихся и  молодёжи через изобразительное искусство;  

      - популяризация произведений российских авторов;  

      - поддержка интереса к чтению.  

4. Участники конкурса:  
     4.1. Конкурс проводится для учащихся 5-8 классов. 

     4.2.Оценка работ будет производиться по двум возрастным группам: 

     - младшая  - 5– 6 класс;  

     - средняя  - 7– 8 класс.  

   4.3. В каждой возрастной группе определяется один победитель и 

два призера. 

   4.4. Количество работ – не более двух от ОУ. 

 5. Содержание конкурса:  
 5.1. Иллюстрация к любому литературному произведению. К 

рисунку должно прилагаться небольшое описание (ФИ учащегося, ОУ, 

класс, имя литературного героя, название произведения). 

 

 

 



 

6. Сроки проведения конкурса:  

6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- школьный: с 21 января по 6 февраля 2019 года; 

- муниципальный этап: 14 февраля 2019 года. 

6.2. Работы на Конкурс принимаются до 8.02.2019года 

(включительно). 

6.3.Заявки принимаются на электронный адрес 

kali.ekaterina2013@yandex.ru (Приложении № 2). 

6.4. Заявки необходимо прислать до 7.02.2019года (включительно). 

Если заявка не будет отправлена в указанные сроки, участник не будет 

внесен в список конкурсантов. 

    7. Критерии оценки:  
    7.1. Рисунки должны соответствовать заявленной теме. 

7.2. При оценке рисунков будет учитываться творческий подход 

автора, оригинальность замысла, качество исполнения, точность в передачи 

сюжета. 

    8. Условия участия. 

8.1. Рисунки должны быть выполнены в формате А-3/ A-4 на плотной 

белой бумаге для рисования. 

8.2. В конкурсе не могут участвовать работы, являющиеся копиями 

уже существующих иллюстраций к произведениям.  

8.3. К участию в конкурсе не принимаются работы, оформленные с 

нарушением требований Положения и/или поступившие после окончания 

сроков подачи конкурсных работ.  

    9. Оценка работ. 
    9.1.Для оценки работ создается конкурсное жюри. 

    9.2.Состав жюри утверждается приказом МОУ ДПО УМЦ. 

    9.3.Решение конкурсного жюри оформляется протоколом. 

    10. Подведение итогов конкурса. 
    10.1. Жюри  определяет победителей и  призеров  Конкурса. 

10.2.По решению жюри победители и призеры  Конкурса 

награждаются грамотами МОУ ДПО УМЦ. 

10.3. Всем конкурсантам вручаются сертификаты участника  

конкурса (электронный вариант). 

10.4. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные 

номинации.     Жюри вправе присуждать одно место нескольким 

участникам. 

10.5.Решения членов жюри являются окончательными и пересмотру 

не  подлежат. 
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Приложение №1 

 

Состав  Оргкомитета 

Председатель Оргкомитета - Калинкина Е.А., методист МОУ ДПО 

УМЦ 

Карпова Е.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№12 «Центр образования» 

Павлова Г.Л. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

Заявка на конкурс 

Название конкурса 

 

ОУ ФИ участника, 

класс 

Название работы ФИО 

руководителя 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Директор   МБОУ СОШ  


