
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА «ГЕРОИ СКАЗОЧНОЙ СТРАНЫ 
«ТВОЯ РАСКРАШКА» 

Данное положение регламентирует порядок проведения конкурса детского рисунка, состав 
номинаций, требования к участникам и конкурсным заявкам, сроки проведения, порядок оценки 
конкурсных заявок и определения победителей. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
1.1. Создание условий для выявления и развития творческих способностей у детей, удовлетворение 
их потребностей в творческой самореализации. 
1.2. Развитие эстетического восприятия окружающего мира. 
1.3. Творческое взаимодействие родителей и детей. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ КОНКУРСА 
2.1. Организатор конкурса: 
- Редакция детского журнала «ТВОЯ РАСКРАШКА» 
2.2. Партнеры конкурса: 
- Детский благотворительный фонд «Ангелы надежды» 
- «ПиратОС», сеть магазинов детских товаров и сувениров 
- ТРЦ «Акварель» 
- «Космоклуб», детская игровая комната, ТРК «КомсоМолл» 
- «Самолет», развлекательный центр, ТРК «Европа Сити Молл» 
- Музей занимательных наук Эйнштейна Волгоград 
- Студия - галерея ALЁНУШКИ VASИЛЬЦОВОЙ, Арт-Пространство в ТРЦ «Акварель» 
- Максим Полонский, гигантские мыльные пузыри 
- Наталья Сергеевна Шмелева, художник 
- Алиева Олеся Николаевна, фотограф, студия детской и семейной фотографии «Маруся» 
2.3. Информационные партнеры конкурса: 
- Типография «Аксинья» 
- Радиостанция «Юмор FM Волгоград»  
2.4. Состав жюри: 
1. Председатель жюри - Гапчук Андрей Николаевич, главный редактор детского журнала «ТВОЯ 
РАСКРАШКА» 
2. Шмелева Наталья Сергеевна, художник  
3. Козлова Екатерина Васильевна, детский психолог 
4. Горбунова Анна Борисовна, президент детского благотворительного фонда «Ангелы надежды» 
5. Спиридонов Андрей Николаевич, коммерческий директор сети магазинов детских товаров и 
сувениров «ПиратОС» 
6. Евсеева Маргарита Михайловна, директор ТРЦ «Акварель» 
7. Суворкова Ольга Александровна, финансовый директор РЦ «Самолет», ТРК «Европа Сити 
Молл» 
8. Куксенкова Елена Геннадьевна, специалист по связям с общественностью в Волгограде, Музей 
занимательных наук Эйнштейна Волгоград 
9. Васильцова Алена Сергеевна, художник, дизайнер, преподаватель изобразительного искусства, 
художественный руководитель студии галереи ALЁНУШКИ VASИЛЬЦОВОЙ при Арт 
Пространстве ТРЦ Акварель. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Работы принимаются с 15 апреля 2016 года по 06 мая 2016 года. 

3.2. Экспонирование выставки рисунков – с 15 мая 2016 года по 31.05.2016 года. 

3.3. Объявление и награждение победителей конкурса – 15 мая 2016 года в 13:00 в 

«Международный день семьи». 

3.4. В конкурсе принимают участие дети: 

 от 3 лет до 5 лет- I возрастная группа. 
 от 6 лет до 8 лет- II возрастная группа. 



3.5. Тематика конкурсных работ: «ГЕРОИ СКАЗОЧНОЙ СТРАНЫ «ТВОЯ РАСКРАШКА» по 
мотивам сказки Елены Галушиной «Сказочная страна «ТВОЯ РАСКРАШКА»: 

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА «ТВОЯ РАСКРАШКА» 

А Вы когда-нибудь задумывались, о том какую роль в нашей жизни играют цвета? Зачем и для чего 

они нужны? И что будет, если весь мир будет лишен красок и станет похож на одну большую 

раскраску? Конечно, такое довольно тяжело представить. Но ведь именно это и произошло с «Твоей 

Раскрашкой»! 

Когда-то, давным-давно это была сказочная страна, с обычными жителями, но очень строгим и 
угрюмым Королём. Король всегда ходил мрачный и недовольный – он не любил веселиться, 
улыбаться, но больше всего его огорчало то, что вокруг всё пестрило яркими красками.  

Это была очень красивая страна: зеленые луга, огромные цветочные поля и множество лесов. Все 
жители гордились своей природой. Все, кроме Короля. И вот как-то раз пришла ему в голову такая 
мысль:  

- «А что если убрать все цвета и краски? Как будет здорово!» – подумал Король. И обратился к 
одной знакомой Колдунье, что жила на окраине леса, в тёмной и высокой башне. Колдунье очень 
понравилась задумка Короля, и она решила ему помочь: весь день варила зелье и писала 
заклинание. А ближе к ночи села на метлу и полетела творить свои «тёмные дела»… 

Утром жителей страны ждал неприятный сюрприз: всё вокруг стало чёрно-белым! Больше не было 
той замечательной сказочной природы, которой так они гордились! Но хуже всего было то, что 
жители тоже потеряли цвет и стали чёрно-белыми! С этого дня все стали печальными и угрюмыми, 
как Король. Им не хотелось ни веселиться, ни играть, ни петь. Здесь даже дети стали печальными! 

Но вот случилось маленькое чудо – про их горе узнала Добрая фея и решила помочь! Фея эта была 
начинающая волшебница, которая только училась творить чудеса. И с таким серьёзным 
колдовством она ещё не сталкивалась! Но она была очень веселая и находчивая. И был у неё в 
помощниках один смелый и умный Кот, по прозвищу Тюбик. Назвали его так, потому что он очень 
любил рисовать и никогда не расставался со своим любимым тюбиком краски! 

И отправились Фея и Кот Тюбик в Угрюмую страну. Нашли они её сразу и ахнули: уж очень 
печальная создавалась картина! Надо было, что-то делать! Тут неожиданно возникла злая Колдунья, 
которая решила превратить Фею в жабу! 

- «Ох, уж эта старая ведьма!» - подумал Тюбик и дотронулся до неё своим тюбиком. В тот же миг 
ведьма вдруг заискрилась, и её окутал цветной туман. Бах, и на глазах у изумлённых жителей 
Колдунья стала цветной! Обрадовались жители, и стали просить Кота Тюбика раскрасить их и всё 
остальное в стране! 

И закипела работа, несколько дней трудились Фея и Кот Тюбик, раскрашивая страну и её жителей. 
Зато всё вокруг постепенно становилось яркое, красочное и радовало глаз! 
А как же Король с Колдуньей? – спросите Вы. Они не выдержали позора и сбежали в лес, жить в 
башню, подальше от всех. Там и поныне темно и мрачно, башню эту защищает терновая стена, и 
никто не решается туда заглянуть. Да и зачем?  
После того, как Король и Колдунья ушли, а страна снова стала цветной, и устроили жители 
большой, грандиозный пир! Несколько дней все пели, танцевали и праздновали победу! Фея 
вернулась к себе домой, а вот Тюбик решил остаться и дальше помогать детям и их родителям в 
этой стране.  



А страну с тех пор стали называть между собой «Твоя Раскрашка». Ведь в отдельных уголках 
страны до сих пор встречаются чёрно-белые «островки», которым нужно придать цвет.  

До сих пор трудится Кот Тюбик, исправляя проклятие злобных Короля и Колдуньи. Он даже сам 
стал разноцветным – краска так и не смылась с его шерсти, и приобрел Кот Тюбик необычный, 
удивительный красочный окрас.  

                                                                                                                                              /Е.Галушина/ 

И Вы, ребята, можете поучаствовать! НАРИСУЙТЕ героев сказочной страны или самый 
интересный сюжет из сказки, который вам запомнился - подарите радость жителям страны «ТВОЯ 
РАСКРАШКА». 

3.6. Для участия в конкурсе необходимо предоставить рисунки в редакцию детского журнала 
«ТВОЯ РАСКРАШКА»: 
3.6.1. Заявку на участие в конкурсе. 
3.6.2. Участник имеет право подать не более одной конкурсной заявки в каждой номинации. 
3.6.3. Рисунки принимаются в формате А4, А3, выполненные на бумаге в любой технике 
(карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель и цветные ручки).  
3.6.4. Обязательная информация об авторе: населенный пункт, имя и возраст автора, номинация, 
контактная информация — телефон, ссылки на аккаунт ВКонтакте vk.com/tyubikot 
Одноклассниках ok.ru/tyubikot (если автор рисунка — ребенок, еще не пользующийся Интернетом, 
контакты взрослого). 
3.6.5. Рисунки принимаются в цифровом виде (в формате JPEG, TIFF, PDF). Изображение не 
должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или перевернуто. Размер файла - не менее 
3 Мб и не более 15 Мб. 
3.6.6. Отправка заявки и работ на конкурс осуществляется по электронной почте на адрес: 
tyubikot@yandex.ru с пометкой «КОНКУРС». 
3.6.7. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с дальнейшим некоммерческим 
использованием их работ. 
3.6.8. По завершении приема заявок они передаются на рассмотрение и оценку жюри конкурса, а 
также все рисунки будут опубликованы в конкурсном альбоме группы ВКонтакте 
http://vk.com/album-109811776_230935528 и Одноклассниках 
http://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbum&st.groupId..редакции детского журнала «ТВОЯ 
РАСКРАШКА» для сбора голосов (лайков) и комментариев.  
3.6.9. Оригиналы рисунков, оформленные в рамку, принимаются : 

 24.04.2016 г. с 11:00 до 15:00 
 03.05.2016 г. с 11:00 до 17:00 
 06.05.2016 г. с 11:00 до 17:00 

по адресу: Арт-Пространство, в студии - галереи ALЁНУШКИ VASИЛЬЦОВОЙ, г. Волгоград, 
Университетский пр., д. 107, ТРЦ «Акварель», 2 этаж, правое крыло. Все вопросы можно задать по 
телефону 8 929 780 09 02 - Андрей Николаевич, либо по телефону 8 906 168 7877 - Алёна 
Васильцова.  
3.7. Номинации конкурса: 

 Лучший рисунок героев «Сказочной страны «ТВОЯ РАСКРАШКА» /1,2,3 места - I 
возрастная группа и 1,2,3 места - II возрастная группа/. 

 Лучшая иллюстрация сюжета сказки «Сказочная страна «ТВОЯ РАСКРАШКА» /1,2,3 места 
- I возрастная группа и 1,2,3 места - II возрастная группа/. 

 Самый эмоциональный рисунок /1 место - I возрастная группа и 1 место - II возрастная 
группа/. 

 Самый озорной рисунок /1 место - I возрастная группа и 1 место - II возрастная группа/. 

mailto:tyubikot@yandex.ru
http://vk.com/album-109811776_230935528
http://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbum&st.groupId


 Самый сказочный рисунок /1 место - I возрастная группа /. 

 Самый активный участник (участие в нескольких номинациях) /1 место - I возрастная группа 
и 1 место - II возрастная группа/. 

3.7.1. Жюри оставляет за собой право расширить состав номинаций конкурса в ходе проведения 
конкурса. Каждый член жюри вправе выбрать, помимо основных номинаций, один понравившийся 
рисунок и отметить его персональным призом (специальным призом). 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ 
4.1. Ознакомившись с содержанием работы, члены жюри выставляют баллы на основании 
следующих критериев. 

Критерий Максимальное число баллов 

Соответствие содержания конкурсной заявки 
тематике конкурса 

10 

Соответствие содержания конкурсной заявки 
тематике выбранной номинации 

10 

Выразительность работы 10 

Техника исполнения 10 

Глубина раскрытия темы 10 

Итоговое значение (просчитывается 
автоматически) 

Сумма значений 

- Итоговой оценкой работы (рисунка) становится сумма значений, соответствующих каждому 
критерию. 
4.1.1. Победители определяются закрытым тайным голосованием членов жюри.  
4.1.2. Победу в номинации одерживает работа (рисунок), набравший большее число баллов. 
Апелляция результатов конкурса не предусмотрена.  
4.2. Победители конкурса в каждой возрастной категории награждаются дипломами и ценными 
призами.  
4.3.  Приз зрительских симпатий присуждается автору рисунка, собравшего наибольшее количество 
голосов (лайков) и комментариев от участников группы. 
4.4. Объявление, награждение победителей конкурса и место проведения выставки производится на 

территории Арт-Пространства, в студии - Галерее ALЁНУШКИ VASИЛЬЦОВОЙ, г. 

Волгоград, Университетский пр., д. 107, ТРЦ «Акварель»,  2 этаж,  правое крыло. 

 
 
Главный редактор детского 
журнала «ТВОЯ РАСКРАШКА»                                                                                     А.Н.Гапчук 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
ДЕТСКОГО РИСУНКА «ГЕРОИ СКАЗОЧНОЙ СТРАНЫ «ТВОЯ РАСКРАШКА» 

 

ФИО  

Возраст, населенный пункт 
 

 
Контактный телефон родителей,  

e-mail, ссылки в вКонтакте, 
Одноклассниках 

 

Номинация 
 

Техника исполнения 
 

Название работы 
 

Наименование дошкольного 
учреждения, учебного заведения 

 

Подтверждаю авторство рисунка и 
соглашаюсь с тем, что он может 

быть опубликован в любых 
изданиях, показан любым 

способом 

 

 

 


	4.4. Объявление, награждение победителей конкурса и место проведения выставки производится на территории Арт-Пространства, в студии - Галерее ALЁНУШКИ VASИЛЬЦОВОЙ, г. Волгоград, Университетский пр., д. 107, ТРЦ «Акварель»,  2 этаж,  правое крыло.

