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Положение о Всероссийском творческом конкурсе  

«Герои русских народных сказок» 
 

Организатор Конкурса: Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» (litobraz.ru) 

 

Всероссийский Творческий Конкурс «Герои русских народных сказок» является соревновательным 

конкурсным мероприятием с номинациями: 

 

 Иллюстрация (рисунок) 

 Поделка 
 

В рамках данного Конкурса участникам предлагается прислать иллюстрацию (рисунок, поделку). 

Тема конкурсной работы – герои русских народных сказок. Конкурсная работа не должна содержать 

ненормативную лексику, оскорблять достоинства и права человека по национальному, религиозному 

или иным признакам. 

 

Конкурс проводится среди детей, подростков и молодых людей в возрасте от 3 до 19 лет 

включительно в следующих возрастных группах: 3-7 лет; 8-11 лет; 12-15 лет; 16-19 лет. Каждая 

группа оценивается отдельно, в каждой группе будут выявлены лучшие конкурсные работы. 

 

Участник Конкурса должен проживать на территории Российской Федерации. 

К участию в Конкурсе приглашаются частные лица и воспитанники дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального и высшего образования, а также 

учреждений дополнительного образования, учреждений социальной сферы (специализированные 

детские коррекционные образовательные учреждения, детские дома, приюты, колонии, центры 

социальной реабилитации, интернаты и др.), учреждений культуры (музеи, библиотеки, дома 

культуры, дворцы культуры, кружки, объединения и т.д.). 

 

Конкурс проводится дистанционно. Участники (их представители, кураторы) представляют на 

Конкурс иллюстрации. Участники представляют на Конкурс работы в электронном виде в 

иллюстративном формате: JPEG. На конкурс не принимаются работы в архивах, а также 

вставленных ссылками в другие файлы. Принимаются работы только на русском языке. 

 

Конкурсные работы участники могут предоставить следующим образом: 

- путем загрузки самостоятельно в Личном кабинете на сайте Портала (после регистрации на 

Портале) – размер файла не должен превышать 300Мб; 

 

Конкурс проводится с 01 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года. 

Работы принимаются с 01 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года (по дате отправки или 

загрузки конкурсных материалов). 

Обработка заявок и работ, оценка работ – с 01 марта 2021 года по 14 марта 2021 года. 

Публикация результатов – 15 марта 2021 года. 

 

Участие в Конкурсе бесплатное. 
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Каждый участник получает именной диплом участника/лауреата/победителя (в зависимости от 

занятого места по результатам итоговой оценки)! Все наградные материалы предоставляются 

в электронном виде для скачивания на Портале (в Личном кабинете или Списке участников).  

 

Оценка работ производится экспертной комиссией (Редакционным советом и открытым 

педагогическим жюри). 

 

Критерии оценки иллюстрации и поделки:  

 точность отражения основной идеи произведения (отрывка из произведения)  

 оригинальность  

 сложность исполнения в соответствии с возрастной категорией  

 соответствие тематике конкурса  

 актуальность  
 

Оценка работ производится экспертной комиссией (Редакционным советом и открытым 

педагогическим жюри). 

 

По итогам оценки будут выявлены лучшие работы. Лучшие работы выявляются в каждой возрастной 

категории отдельно, на основании сравнения среднего набранного балла каждой работы и 

максимального среднего балла в каждой возрастной категории. Среди лучших работ будут 
распределены (соответственно количеству набранных баллов) звания Победителей Конкурса (1, 2 и 3 

место) и Лауреатов. 

 


