
  

   

Положение о проведении областного конкурса творческих работ 

«Что за прелесть эти сказки!»   

   

1.Общие положения    

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса творческих работ «Что за прелесть эти сказки!» (далее – 

Конкурс), его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Конкурсе и определение победителей и призеров.    

1.2. Учредитель Конкурса - министерство образования и науки Самарской 

области.   

1.3. Организатор Конкурса - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее - ГБОУДОД  

ЦРТДЮ ЦСМ).    

   

2.Цель и задачи Конкурса    

2. 1.Цель Конкурса – популяризация литературных произведений, 

поддержка интереса к чтению произведений русских, советских и зарубежных 

у обучающихся.    

   

   2.2. Задачи Конкурса:    



– знакомство  обучающихся  с  культурным  наследием  по 

произведениям русских, советских и зарубежных сказок;  

– выявление и поддержка одаренных детей.    

   

3.Участники Конкурса   

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций министерства образования и науки Самарской области в 

возрасте от 5 до 13 лет включительно.    

   3.2.  Конкурс проводится в следующих возрастных группах:    

- первая возрастная категория – от 5 до 7 лет; - вторая 

возрастная категория – от 8 до 10 лет;   

- третья возрастная категория – от 11 до 13 лет.   

   

4.Номинации и темы Конкурса    

4.1. Направления:   

Изобразительное искусство;  

Декоративно-прикладное искусство.  

4.2. Темы конкурса:      

Иллюстрация к сказке;      

Литературный герой.  

4.2. Один педагог может подать не более 3 работ.   

  

5.Порядок проведения Конкурса    

           5.1. Конкурс проводится с 15 января 2022 года по 1 апреля 2022 года.  

Участники Конкурса в срок до 1 марта 2022 года заполняют электронную заявку 

для участия в Гугл Форме по ссылке: https://forms.gle/616NfAexWK4zPj897   

           5.2. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются.    

  



   

6.Защита персональных данных    

        6. 1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от   

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в 

Конкурсе, Участники (авторы работ и их педагоги) выражают согласие на 

обработку Организатором своих персональных данных, включающих фамилию, 

имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы). 

Участники (авторы работ и их педагоги), подавая заявку на участие в Конкурсе, 

тем самым подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, порядком 

и условиями, определяющими проведение Конкурса, а также с Правилами 

размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.    

   

7. Руководство Конкурсом    

7.1.   Подготовку  и  проведение  Конкурса  осуществляет   Оргкомитет    

(Приложение 1).    

7.2. Экспертную оценку конкурсных материалов осуществляет жюри, 

сформированное Оргкомитетом Конкурса из педагогических работников 

образовательных организаций.    

7.3.Решение жюри не подлежит пересмотру.  

   

8. Подведение итогов    

 8.1. Победители, занявшие призовые места в номинациях Конкурса, награждаются 

дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.     

   

9. Оргкомитет конкурса    

Контакты Оргкомитета – ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», г. 

Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 19.    

Контактные лица: Гридина Маргарита Вячеславовна, 8(846) 332-01-62   



Электронная почта: m.v.gridina@yandex.ru   

      

  

  

  

Приложение 1    

к положению о проведении  

областного конкурса творческих   

«Что за прелесть эти сказки!»   

   

ОРГКОМИТЕТ  областного конкурса творческих работ    

«Что за прелесть эти сказки!»   

           

1.    Гриднев    

 Анатолий Николаевич    

директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ    

2.    Сучкова    

Елена Марковна    

заместитель директора по социально- 

педагогической работе    

ГБОУДОД ЦРТДЮ  ЦСМ    

3.    Логинова Александра   

Александровна    

заместитель директора по 

научнометодической работе 

ГБОУДОД   

ЦРТДЮ ЦСМ    

4.    Фаерман Дмитрий   

Михайлович   

заведующий отделом 

медиатехнологий ГБОУДОД   

ЦРТДЮ ЦСМ    

5.    Гридина    

 Маргарита Вячеславовна    

педагог – организатор   

 ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ    

   


