
Положение о Конкурсе 
на лучший детский художественный альбом  

«Нарисованная песня» к юбилею композитора Владимира Шаинского. 
1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса на лучший детский 
художественный альбом «Нарисованная песня», посвященный 95-летию со дня рождения 
композитора В. Шаинского.  

2. Организаторы 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» сельского поселения Караул. 

3. Цели и задачи конкурса 

- формирование музыкально-художественной культуры детей; 
- развитие умения понимать музыку через художественно-творческую деятельность; 
- воспитание музыкальной культуры через реализацию творческих замыслов в процессе 
художественного творчества; 
-  выявление талантливых детей и стимулирование развития их творчества. 

4. Тематика конкурсных работ 

Конкурсные работы должны отображать песенное творчество В.Шаинского. Участникам 
конкурса необходимо выбрать любую  песню В.Шаинского и рассказать её с помощью 
рисунков. Оформить в виде художественного альбома, количество рисунков в альбоме не 
менее 5.  

5. Условия конкурса 

• на конкурс принимаются рисунки, оформленные в художественный альбом, 
соответствующие тематике выбранной песни; 

• к участию в конкурсе принимаются индивидуальные работы детей, плагиат не 
допускается; 

• жанр, техника исполнения работ – не ограничены; 
• количество работ, представляемых на конкурс - не более 1 (одного) 
художественного альбома; 

• все работы должны быть вложены в папку с указанием на нём названия конкурсной 
работы, Ф. И. участника Конкурса, возраста; 

• размер работы – формат А4; 
• не допускается скручивание листов. 

6. Оценка конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ проводится жюри Конкурса. При оценке работ учитывается: 
• соответствие заявленной тематике; 
• оригинальность задумки; 



• цветовое раскрытие темы; 
• аккуратность выполнения работы; 
• оригинальность; 
• проявление творческой индивидуальности. 

7. Сроки и место проведения Конкурса «Нарисованная песня» 

Конкурс проводится с 23.11.2020г. по 08.12.2020г. 
Подведение итогов Конкурса  9-10 декабря 2020. 
Объявление и награждение победителей Конкурса  11 декабря 2020г.  

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

Определяются победители (I, II, III место в каждой возрастной группе). Победители 
Конкурса награждаются Дипломами победителей и подарками, участники Конкурса – 
Дипломами участников и поощрительными призами. 
Конкурсные работы всех участников будут размещены на выставке в Детской библиотеке. 
Итоги Конкурса размещаются на сайте Администрации сельского поселения Караул и на 
страницах газеты «Таймыр». 

9. СОСТАВ КОНКУРСНОГО ЖЮРИ 

Приложение№1			

№п\п ФИО должность примечание

1 Алекберова 
Надежда 
Александровна

Директор МКУК ЦБС 
сельского поселения Караул

Председатель 
комиссии

2 Бычева 
Александра 
Леонидовна

Заведующая Детской 
библиотеки с.Караул

Секретарь 
комиссии

3 Беляева Олеся 
Александровна

Директор МКУ ДО с.п. 
Караул 

Член комиссии

4 Баркова Светлана 
Владимировна

Режиссер Дома культуры 
с.Караул

Член комиссии По 
согласованию

5 Туданова 
Светлана 
Николаевна

Ведущий специалист по 
спорту и молодежной 
политики Администрации 
сельского поселения Караул

Член комиссии



к	Положению	
	о	проведении	конкурса		

на	лучший	художественный	альбом	
«Нарисованная	песня»	

Форма заявки 
на  участие в конкурсе на лучший художественный альбом «Нарисованная песня» 

1.Фамилия, имя, отчество  участника 

2. Название художественного альбома:

3.Контактный телефон:


