
ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-конкурсе детского рисунка «Дорога сказок», 

приуроченном к празднованию Дня славянской письменности и культуры, 

 Дня русского языка 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения онлайн-конкурса 

детского рисунка «Дорога сказок», приуроченного к празднованию Дня славянской 

письменности и культуры, Дня русского языка (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках марафона «Дни русского языка, славянской 

письменности и культуры». 

1.3. Организатором конкурса является Представительство Россотрудничества в 

Республике Польша . 

1.4. Основные цели и задачи конкурса: 

- приобщение к ценностям русской и славянской культуры; 

- развитие интереса к изучению русского языка; 

- развитие и поддержание творческой инициативы детей. 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети 3 (4) – 10 (11) лет. 

2.2. Конкурсные работы принимаются до 27 мая 2020 года включительно. 

2.3. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, - не более 1 работы от 

одного участника.  

2.4. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде в формате jpg (фотография, 

отсканированная копия рисунка) по электронной почте: kursy@ronik.org.pl. 

В письме следует указать: 

- наименование конкурса («Дорога сказок»); 

- имя автора рисунка, возраст, место проживания; 

- название рисунка, раскрывающее его идею; 

- Ф.И.О. представителя ребенка – родителя или учителя; 

- контактные данные – телефон и/или e-mail. 

Участники конкурса и родители участников, присылая конкурсные работы, дают согласие 

на их использование Организатором конкурса по своему усмотрению: размещение в сети 

Интернет, предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д. 

2.5. Победители и призеры конкурса определяются жюри в составе не менее 3 человек из 

числа сотрудников Организатора и его партнеров не позднее 6 июня 2020 года. 

 

3. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

3.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (бумага, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки, 

пастель, фломастеры и т.д.). Формат рисунка - А4 (210Х290). 

3.2. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы заявленной тематике (до 5 баллов), 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту автора, до 5 баллов), 

- оригинальность замысла (до 5 баллов). 

 

4. Награждение 

4.1. Каждый участник конкурса получает в электронном виде сертификат участника. Все 

конкурсные работы становятся участниками онлайн-выставки на сайте http://pol.rs.gov.ru/ru 

и в социальных сетях Организатора конкурса.  

4.2. Победители и призеры конкурса получают дипломы и призы от Представительства 

Россотрудничества в Республике Польша. О церемонии награждения будет объявлено 

дополнительно.  

http://pol.rs.gov.ru/ru

