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Положение 

о Конкурсе детских творческих работ 

«Колобок идёт по следу» 
 

Общие положения 
 

Конкурс детских творческих работ «Колобок идѐт по следу» (далее – Конкурс) посвящѐн 

80-летию советского и российского писателя, сценариста, автора детских книг Эдуарда Ус-

пенского. 

 

Конкурс проводится в целях развития творческих способностей и эстетического вкуса уча-

стников, предоставления возможности демонстрировать результаты своей творческой дея-

тельности. 

 

Организатор Конкурса – Городской музей Библиотечно-музейного комплекса г. Сосново-

борска. 

 

Участники Конкурса 
 

К участию в Конкурсе приглашаются: 

 воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учре-

ждений г. Сосновоборска, 

 учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений г. Сосновоборска, 

 индивидуальные участники – дети от 5 до 11 лет. 

 

Конкурс проводится по трѐм возрастным группам: 

первая группа – воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных образова-

тельных учреждений, дошкольных отделений общеобразовательных учреждений, индиви-

дуальные участники (дети от 5 до 7 лет); 

вторая группа – учащиеся 1 – 2 классов общеобразовательных учреждений и индивидуальные 

участники (дети от 7 до 9 лет); 

третья группа – учащиеся 3 – 4 классов общеобразовательных учреждений и индивидуальные 

участники (дети от 9 до 11 лет). 

 

Тема и номинации Конкурса 
 

Тема Конкурса – герои произведений Эдуарда Успенского. 

 

Конкурс проводится в трѐх номинациях: «Детский рисунок», «Детская поделка» и «Семейная 

поделка». 

 

Требования к конкурным работам 
 

Общие требования: 

К каждой конкурсной работе должен прилагаться лист с информацией: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Для работ школьников: 

Номинация 

Фамилия, имя автора 

Школа, класс 

Ф.И.О. (полностью) классного руководителя или педагога, представившего работу ребѐнка на 

Конкурс 

конт. телефон педагога 

 

Для работ дошкольников: 

Номинация 

Фамилия, имя автора 

ДОУ, группа 

Ф.И.О. (полностью) воспитателя или педагога, представившего работу ребѐнка на Конкурс 

конт. телефон педагога 

 

Для работ индивидуальных участников: 

Номинация 

Фамилия, имя автора 

Возраст (полных лет) 

Ф.И.О. (полностью) одного из родителей или законного представителя 

конт. телефон родителя (законного представителя) 

 

Лист с информацией размещается: 

на рисунках – с обратной стороны; 

на поделках – на донной части работы. 

 

Требования к конкурсным работам в номинации «Детский рисунок»: 

 

 К участию в Конкурсе допускаются рисунки, выполненные детьми самостоятельно. 

 Представленные на Конкурс рисунки могут быть выполнены в любой из техник изобра-

зительного искусства. 

 Рисунки должны быть оформлены в раму или паспарту. 

 Размер  работы должен быть не менее формата А4 и не более формата А3 (без учѐта 

размера рамы или паспарту). 

 

Требования к конкурсным работам в номинации «Детская поделка»: 

 

 К участию в Конкурсе допускаются поделки, выполненные детьми самостоятельно. 

 Представленные на Конкурс поделки могут быть выполнены в различных техниках с 

использованием любых природных и современных материалов. 

 Поделка должна быть объѐмной (с круговым обзором), иметь устойчивое основание. 

 Высота поделки – не менее 10 см. 

 

Требования к конкурсным работам в номинации «Семейная поделка»: 
 

 К участию в Конкурсе допускаются поделки, выполненные детьми совместно с родите-

лями. 

 Представленные на Конкурс поделки могут быть выполнены в различных техниках с 

использованием любых природных и современных материалов. 

 Поделка должна быть объѐмной (с круговым обзором), иметь устойчивое основание. 

 Высота поделки – не менее 10 см. 

 При заполнении листа с информацией к Фамилии и имени автора приписывается Ф.И.О. 

(полностью) участвовавшего в создании поделки родителя (законного представителя), 

либо другого родственника (с указанием степени родства) 



 

3 

 

Процедура оценки и определения победителей 
 

Экспертную оценку представленных на Конкурс работ и награждение победителей осуще-

ствляет конкурсная комиссия, определѐнная организатором Конкурса. 

 

Для награждения победителей Конкурса предусматривается 27 наградных мест: 

В номинации «Детский рисунок»: 

 первых мест – три (по одному в каждой возрастной группе); 

 вторых мест – три (по одному в каждой возрастной группе); 

 третьих мест – три (по одному в каждой возрастной группе). 

В номинации «Детская поделка»: 

 первых мест – три (по одному в каждой возрастной группе); 

 вторых мест – три (по одному в каждой возрастной группе); 

 третьих мест – три (по одному в каждой возрастной группе). 

В номинации «Семейная поделка»: 

 первых мест – три (по одному в каждой возрастной группе); 

 вторых мест – три (по одному в каждой возрастной группе); 

 третьих мест – три (по одному в каждой возрастной группе). 

 

Конкурсная комиссия имеет право присуждать не все премии. 

 

Порядок проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится с 01 октября по 31 декабря 2017 года по следующим этапам: 

 

01.10.2017 – 20.11.2017 – Сбор конкурсных работ по адресу: ул. Энтузиастов, 20, Библио-

течно-музейный комплекс, Городской музей, т. 2-11-76. 

 

21.11.2017 – 30.11.2017 – Работа конкурсного жюри. Оформление выставки работ, занявших 

призовые места. Создание виртуальной выставки конкурсных работ. 

 

01.12.2017 – 31.12.2017 – Выставка работ, занявших призовые места, в Детской библиотеке 

«Лукоморье» по адресу: ул. 9-ой пятилетки, 7ВД. Работа виртуальной выставки конкурсных 

работ на сайте МАУК БМК (www.bmks.ru). 

 

Итоги Конкурса и награждение участников 
 

Обладателям первых мест будут вручены Дипломы лауреатов I степени и памятные подарки. 

 

Обладателям вторых и третьих  мест будут вручены Дипломы лауреатов II и III степени. 

 

Остальным участникам Конкурса будут вручены Благодарственные письма. 

 

Так же Благодарственными письмами будут отмечены учителя и воспитатели, представившие 

работы детей на Конкурс; а так же педагоги-организаторы образовательных учреждений. 

 

Награждение победителей и чествование участников состоится 01 декабря 2017 года на 

праздничном открытии выставки работ, занявших призовые места, по адресу: ул. 9-ой пяти-

летки, 7ВД (о времени проведения праздника будет сообщено дополнительно). 


