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                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 
                      конкурса детских рисунков «День рождения Незнайки» 
 
1. Общие положения 
1.1.     Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2019 году  
областного конкурса детских рисунков «День рождения Незнайки», 
посвящённого Международному дню детской книги и 65-летию выхода в 
свет  романа-сказки Николая Николаевича Носова «Приключения Незнайки и 
его друзей», первой книги детской трилогии.  

Герои это любимой многими поколениями детей сказки – забавные 
человечки, напоминающие обыкновенных мальчишек и девчонок. Юные 
читатели узнают много интересного, путешествуя вместе с  весёлыми 
жителями Цветочного города. От чтения  книги остаётся впечатление доброй, 
великолепной, яркой игры, в которую вместе с детьми играет умный 
наставник. За трилогию о Незнайке в 1969 году писатель был удостоен 
престижной Государственной премии. 
1.2.     Организатор конкурса «День рождения Незнайки» –  Новосибирский 
областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово». 
Конкурс проводится  при поддержке Центра русского языка Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки, министерства образования 
Новосибирской области, департамента образования мэрии города 
Новосибирска, департамента культуры, спорта и молодёжной политики 
мэрии города Новосибирска. 
 
2. Основные цели и задачи конкурса 
2.1. Содействие развитию воображения и интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка.  
2.2. Формирование у детей точного восприятия текста и отображение его в 
собственных творческих работах.  
2.3. Воспитание в детях любви к книге, чтению и художественному 
творчеству. 

 
3. Участники конкурса 
3.1.    К участию  в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, 
дошкольники, не посещающие детские дошкольные учреждения, учащиеся  
1-х классов общеобразовательных организаций Новосибирской области и 
города Новосибирска; воспитанники художественных школ, школ искусств, 
изостудий города и области (дошкольного возраста и учащиеся 1-х 
классов).          
3.2   Конкурс проводится в номинациях для возрастных групп: 
- дети 4-5 лет; 
- дети 6-7 лет (подготовительные группы); 
- учащиеся 1-х классов. 
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4. Порядок проведения и организации конкурса 
4.1.  Конкурс проводится с 15 февраля по 20 марта 2019 года.  
4.2. Творческие работы принимаются только в отсканированном или 
сфотографированном видах не позднее 20 марта 2019 г. в 
оргкомитет  конкурса по электронному адресу: 
konkursrodnoeslovo@yandex.ru  Предоставленные на конкурс работы не 
рецензируются и могут быть использованы в дальнейшем по усмотрению 
организатора. 
 
5. Требования к  оформлению творческих работ 
5.1. Присланные на конкурс детские работы должны представлять 
самостоятельно выполненную ребёнком иллюстрацию к сказке Н.Н. 
Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Помощь родителей дошкольников допускается только в написании 
названия работы под рисунком. Рекомендуется избегать прямого 
копирования иллюстраций книги.  
 5.2. 1. Участники конкурса предоставляют рисунки, выполненные 
карандашом, пастелью, гуашью, акварелью, работы в технике аппликации, 
мозаики или в смешанной технике, не более одной работы одного автора  
(форматы А3, А4). Рисунок высылается отдельным подписанным 
(фамилия, имя) файлом.  
5.2.2. Вместе с рисунком отдельным файлом высылается заявка, где 
указываются: название организации, группа (класс), фамилия и имя 
автора  рисунка, возраст (для дошкольников), ФИО  воспитателя (учителя), 
контактный телефон (родителей, воспитателя, учителя), образец прилагается. 
Работы, присланные без заявки, конкурсной комиссией не 
рассматриваются.  
5.3. При оценке конкурсного рисунка учитываются самостоятельность 
выполнения работы, отражение темы конкурса, творческий подход, 
оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, цветовая гамма 
(колорит), качество исполнения. 
 
6.   Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками. 
6.2. Решение об определении  победителей принимается до 28 марта 2019 
года.  
6.4. Церемония награждения победителей конкурса состоится  03 апреля  
2019 года в 14.00 в Концертном комплексе им.  В.В. Маяковского (Красный 
проспект, 15)  на  традиционном детском празднике «Книжкин дом». Все 
победители будут приглашены на церемонию награждения индивидуально. 
6.5. Все участники конкурса получают сертификаты до 20 апреля 2019 года 
на электронный адрес, с которого поступила работа. 

mailto:konkursrodnoeslovo@yandex.ru


3 
 

7.   Оргкомитет и члены конкурсной комиссии 
7.1. Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов и 
независимых экспертов-специалистов в области детского творчества. 

Координатор конкурса Монахова Людмила Аркадьевна, директор 
фонда «Родное слово», тел.: 8 953 771 72 59. 
 
 
  
                
 
         
 
                         Заявка участника конкурса детских рисунков  
                                           «День рождения Незнайки» 
 
 
Фамилия, имя участника 
 
 

 

Возраст ребёнка (обязательно!) 
 

 

Образовательная организация  

Класс (группа) 
 
 

 

ФИО, № телефона учителя (воспитателя) 
 
 

 

ФИО, № телефона родителей 
 
 

 

 


