
 

 

Распорядок художественного конкурса 

«Русские сказки и легенды» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Центр Культуры и Искусства в Тчеве 

 

ТЕМА КОНКУРСА: 

Темой конкурса русские легенды и сказки. Мы ждём работ,  

представляющих любимых героев из русской литературы или из сказок, 

которые дети знают по телевидению или кино.  

Ожидаем, что  в работах будут типичные детали связанные с Россией. 

 

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

 побуждение и развитие изобретательности участников, 

 творческое вдохновение для поисков в области художества, 

 популяризация художественных деяний и расширение знаний в 

области разных художественных техник, 

 расширение знаний о мире – ознакомление  с элементами  связанными 

с русской культурой. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

Конкурс мы направляем к: 

1) детям из детских садов, 

2) ученикам I – III классов начальной школы. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ: 

 Работы можно выполнять в любой художественной технике, напр. 

акварель, темпера, пастелью, аппликация, коллаж а тоже в любимой 

графической технике (за исключением пространственных работ с 

употреблением материалов типа: песок, рис, листья и т.п.). 

 Формат работ: А4 

 Работу надо обеспечить папкой или другим способом, разборчиво  

подписать определённым способом: имя и фамилия ребёнка, его 



 

 

возраст, название детского сада или школы, номер телефона 

родителям или учителю. 

ЖЮРИ 

Центр Культуры и Искусства назначает Жюри, которое оценивает работы в 

двух категориях: дети детсадовского возраста и дети I – III классов 

начальной школы. 

Жюри выбирает 3 самые лучшие работы в каждой категории. Решение 

Жюри не подвергается переговорам. 

 

СРОК И НАГРАДЫ: 

Работы должны поступить в Центр Культуры и Искусства, улица 

Вышыньскего 10 в Тчеве в точно установленный срок до 24.02.2019 года. 

Решение конкурса наступит до 01.03.2019 года. 

Награды: 

I место в обеих категориях – награды- книги, два приглашения на избранное 

мероприятие для детей (спектакль или фильм) а тоже гаджеты ЦКиИ. 

II и III место в обеих категориях – двойное приглашение на избранное 

мероприятие для детей (спектакль или фильм) а тоже гаджеты ЦКиИ. 

ПОСЛЕДНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 

Работы, которые берут участие в конкурсе не будут возвращаться. 

Организаторы выговаривают себе возможность публикации на страницах 

ЦКиС или fb ЦКиС работ, которые получили награды вместе с 

информацией об авторе. 

Организатор предусматривает  возможность организовать выставку работ, 

которые попали на конкурс, но выговаривает себе выбор только некоторых 

среди них. 

Информации о конкурсе передаёт: 

Marta Krynicka 
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