
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса иллюстраций «По страницам сказок», 
посвященный 120-летию уроженца города Пскова Вениамина 

Александровича Каверина  
 

 
1. Общие положения 

К 120-летиюсо дня рождения В.А. Каверина Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» проводит областной 
конкурс иллюстраций «Сказки в красках» (далее – Конкурс). 

2. Цели и задачи 
Конкурс проводится с целью раскрытия творческого потенциала детей 

и подростков посредством изучения произведений В.А. Каверина и создания 
авторских иллюстраций к сказкам.  
Задачи Конкурса 
- формирование более глубокого понимания культуры собственного народа;  
- привитие чувства доброты, справедливости, гуманизма, других позитивных 
общечеловеческих качеств; 
- формирование интереса к получению новых знаний, расширению 
кругозора; 
- получение полезных навыков в области книжной графики, 
иллюстрирования. 

3. Руководство 
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет, который формируется из числа специалистов 
ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 
 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 
в положение до начала Конкурса. 

4. Участники 
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений всех видов и типов в возрасте 10– 18 лет. 
 Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
 I 10 - 13 лет; 
 II  14 - 18 лет. 

5. Сроки проведения и содержание Конкурса 
К участию в Конкурсе принимаются иллюстрации к одной из книг: 

Песочные часы 
Много хороших людей и один Завистник 
О Мите и Маше, о Веселом Трубочисте и Мастере Золотые руки 
Легкие шаги 
Летающий мальчик 
Немухинские музыканты 
Снегурочка 
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Мастер без топора 
Золотая пчелка и белый кролик 
 На Конкурс может быть представлено не более 4 работ от одного 
участника: иллюстрации формата А4 в виде файла в формате JPEG 
 Подписи к работам обязательны. Допускается обработка иллюстраций 
с помощью компьютерных программ (графических редакторов). 
Критерии оценивания: 
Творческий подход к раскрытию темы, самостоятельность и глубина 
замысла; 
Художественное исполнение, умение применять выразительные средства 
иллюстрации для достижения замысла (линию, пятно, штрих, композицию, 
др.). 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку конкурсные 
работы до 30 марта 2022г. (формат JPG) на электронный адрес 
raduga.mass@yandex.ru 

6. Подведение итогов и награждение  
 Подведение итогов Конкурса до 19 апреля 2022г. Жюри оставляет за 
собой право присуждать не все призовые места. Победители награждаются 
дипломами I, II, III степени в каждой возрастной группе. 

Внимание! Участие в Конкурсе расценивается как согласие автора на 
возможную полную или частичную публикацию работ с соблюдением 
авторских прав.  
 Справки по телефону: 8 (8112) 29-81-51 – Мариненко Марина 
Владимировна, зав.сектором; Семенова Майя Никодимовна, зам.директора. 
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Приложение  

 
 

ЗАЯВКА  
для участия в областном конкурсе иллюстраций «Сказки в красках»  

 
 
№ 
п/п 

ФИО участника Образовательное  учреждение, 
район/город 

Возрастная 
категория 

Название 
работы  
(к какому 
произведению 
иллюстрации) 

Руководитель 

      
 

 
 
__________________/_____________________    
подпись   Ф.И.О. (без сокращений) 
 
контактные телефоны  

 Дата подачи заявки 
М.П. 
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