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УТВЕРЖДАЮ 
 

______________________ 
А.В.Колтун  

директор  
ОГАУК «Ульяновский театр кукол  

имени народной артистки СССР 
 В.М.Леонтьевой»  

 
«22 » ноября 2021г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  Областного конкурса детского рисунка   

                     «Александр Невский – защитник земли Русской», 
             посвященном 800-летию со дня рождения Александра Невского. 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок 
проведения Областного конкурса детского рисунка «Александр Невский – 
защитник земли Русской», посвященном 800-летию со дня рождения 
Александра Невского (далее Конкурс). 
 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

  2.1   Цель Конкурса:  
- привлечение общественного внимания к памятной дате выдающегося 
государственного деятеля средневековой Руси, оказавшего значительное 
влияние на дальнейшее развитие её истории; 
-формирование у подрастающего поколения идеалов самоотверженного и 
бескорыстного служения Отечеству; 
- приобщение творчески одарённых детей к многовековому духовному и 
нравственному наследию России; 
 
Задачи Конкурса: 
  -   знакомство детей с судьбой и деяниями князя Александра Невского;  
  -   создание участниками художественного образа Александра Невского;  
  -   мотивация детей к изучению истории своего государства и использование 
полученных знаний в творческой деятельности; 

 
3. Организаторы 

3.1 Организацию и проведение Конкурса осуществляет ОГАУК 
«Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР 
В.М.Леонтьевой» (Далее Театр кукол) 
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4. Сроки и место проведения Конкурса 
   4.1. Конкурс проводится в II этапа. 
   4.2. I этап Конкурса проводится с 22 ноября 2021г.  по 4 декабря   
   2021г. и включает в себя:  
    - объявление о начале Конкурса (информационная кампания); 
   - прием заявок на участие (заявку на участие в Конкурсе см. Приложение), 
прием конкурсных творческих работ;   
  - формирование списков участников. 
 4.3. II этап Конкурса проводится с 5 по 6 декабря  2021 года и   
 включает в себя:  
- формирование состава жюри;   
- заседание жюри, определение победителей;  
- объявление победителей Конкурса.  

  
5. Участники Конкурса 

 
3.1 Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 5 до 15 лет 
(включительно), проживающие на территории Ульяновской области, 
своевременно подавшие заявку на участие и представившие свою работу. 
 
Конкурс проводится в двух возрастных группах: 
-5-9 лет; 
-10-15 лет.  

 
6.  Условия  подачи  и требования к творческим работам Конкурса 

6.1 Конкурсные работы создаются  детьми ( возможно  при участии  родителей 
для возрастной группы 5-9 лет)  
6.2. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, 
отвечающие тематике Конкурса. Формат работы- А3. Работу необходимо 
сопроводить этикеткой, в которой следует указать фамилию, имя  и возраст 
автора, название работы и техника её исполнения.  
6.3. Заявки на участие в конкурсе (форма в Приложение) и рисунки 
принимаются в Театре кукол  до 4 декабря (включительно) по адресу: 
г.Ульяновск, ул.Гончарова, 10 
6.4. На конкурс принимается не более одной работы от одного участника.  
 

7. Организация и порядок проведения Конкурса 
7.1 Театр кукол принимает и утверждает конкурсную документацию. 
7.1.1 Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений. 
7.1.2 Организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой 
информации, на официальном сайте  Театра и страничках в социальных сетях.  
7.1.3 Оповещает участников о принятых решениях. 
7.1.4 Организует  награждение победителей  Конкурса. 
7.1.5 Формирует жюри, в его состав входят представители организаторов 
Конкурса, художники,  преподаватели художественных дисциплин, 
библиотекари.   
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7.1.6 Не комментирует  решения жюри Конкурса и не несёт ответственность 
за выставление оценок и присуждения звания участникам Конкурса.  
7.1.7 Оставляет за собой право отклонить заявку на основании несоответствия 
требованиям, регламентированным  настоящим положением. 
7.1.8 Утверждает протокол со списком победителей. 
7.5. Организатор  оставляет за собой право использовать материалы, 
принятые на конкурс, в PR, рекламных и иных целях. 
7.6. Организатор оставляет за собой право внесения изменений и дополнений  
в данное Положение с обязательным информированием участников Конкурса 
посредством публикации на официальном сайте Театра кукол  teatrkukruol-73 
 

8. Критерии оценки 
8.1 Оценка конкурсных работ проводится по критериям с выставлением 
баллов по каждому критерию от 1 до 5.  
8.1.1 Критерии оценки: 

 идейное содержание;  
 исполнительское мастерство и создание образов;  
 оригинальность (использование современных технологий, интересных 

техник,  изобретательность)  
 соответствие тематики конкурса;  
 соответствие требованию об участниках конкурса. 

   
9. Подведение итогов и награждение 

9.1 Победитель конкурса в каждой возрастной группе определяется открытым 
голосованием жюри. В каждой возрастной группе только один победитель.   
9.3 В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 
коллегиально решает вопрос о добавлении специального приза Жюри.  
9.4 Победители Конкурса награждаются дипломами победителей,  памятными 
призами Театра кукол и пригласительными билетами на спектакль.   
Остальным конкурсантам пересылаются «Диплом  участника» в электронном 
виде. 
9.8  Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию. 
9.9 Объявление результатов и награждение победителей осуществляется в 
предварительно объявленный день. О дате и времени проведения награждения 
победители извещаются по средствам связи, указанным  в заявке на Конкурс 
(Приложение).  
9.9.1. Работы победителей публикуются на сайте Театра кукол www.teatrkukol-
73.ru и на страничках театра в социальных сетях.  
                                          
                           10. Информационное обеспечение  
 
10.1 Информационное обеспечение Конкурса осуществляется на сайте Театра 
кукол www.teatrkukol-73.ru, группы в социальных сетях, в средствах массовой 
информации. 
Телефон для справок: 42-21-71 контактное лицо Юлия Владимировна 
Липинская.  
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Приложение 
 
                              
 

                                         Заявка  
        на участие  в Областного конкурса детского рисунка   
                     «Александр Невский – защитник земли Русской», 
             посвященном 800-летию со дня рождения Александра Невского 
 
1.Ф.И. авторов  конкурсной работы____________________________ 
     _________________________________________________________  
2. Возраст участвующих детей      
     ________________________________________________________ 
3. Ф.И.О. ответственного представителя ,  контактный телефон и адрес 

электронной почты (для обратной связи) 
 ________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
4. Место проживания (город, посёлок)___________________________ 

          ____________________________________________________________ 
 

5. Название конкурсной работы _________________________________ 
6. Комментарии к работе (техника выполнение и др.)______________ 
 __________________________________________________________ 

           
          Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии      

с условиями проведения Конкурса, изложенными в Положении. 
 
Дата :________                  
 
 


