
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-выставки детского изобразительного творчества  

«Сказочная Шотландия» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс-выставка состоится в рамках VI Фестиваля шотландской культуры в 

г.Чебоксары. 

1.2. Настоящее положение определяет условия организации и порядок проведения 

конкурса-выставки детского изобразительного творчества на тему «Сказочная 

Шотландия» (далее – Конкурс), основные требования к оформлению конкурсного 

материала. 

1.3. Творческие работы будут экспонироваться в Национальной библиотеке Чувашской 

Республики.  

 

2. Организатор конкурса. 

2.1.  Общественная молодежная организация «Соколиный Яръ» 

2.2.  БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

2.3.  Стрелковый клуб «Робин Гуд» г. Чебоксары. 

 

3. Цели и задачи конкурса. 

Цель конкурса: активизация творческой деятельности, расширение кругозора, укрепление 

толерантности учащихся.  

Задачи: 

 Знакомство с историей и культурой Шотландии через народный фольклор.  

 Выявление и поддержка активной, талантливой молодежи. 

 Представление детских творческих работ по изобразительному искусству широкой 

публике. 

 Популяризация Фестиваля шотландской культуры в Чебоксарах. 

 

4. Участники конкурса. 

Учащиеся средних общеобразовательных школ, детских художественных школ и школ 

искусств, домов (центров) детского творчества, студий Чувашской Республики по 

следующим возрастным категориям: 

 7-10 лет (1-4 классы) младшая возрастная группа 

 11 – 14 лет (5 – 8 классы) средняя возрастная группа; 

 15 – 18 лет (9 – 11 классы) старшая возрастная группа. 

 

5. Условия конкурса. 

На конкурс представляются живописные и графические работы формата А-3. 

Материалы и техника исполнения – по выбору участника. 

От одного автора предоставляется не более одной работы. 

Работы выполняются на тему сказок и преданий шотландского народа по номинациям: 

1. Сказочное существо. 

2. Шотландская сказка. 

3. Страна Шотландия. 

Требования к оформлению работ: 

Конкурсные работы формата А-3 оформляются в бумажное паспарту (ширина 1 см). 

Каждая работа должна быть подписана или сопровождаться этикеткой со следующими 

сведениями: а) Ф.И.О. автора, с указанием года рождения; б) название работы; в) техника 

исполнения, материал; г) учебное заведение; д) Ф.И.О. руководителя, контактный телефон. 

 

6. Порядок проведения конкурса. 



6.1. Конкурсные работы принимаются в отделе литературы по искусству БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 20 января 

2015 г. с 10.00 до 18.00 

6.2. Заседание жюри конкурса - 22 января 2015 г. 

6.3. Открытие выставки состоится 24 января 2015 г. (начало в 14.00). Экспозиция 

выставки продлится до  2 февраля 2015 г. 

6.4. Награждение победителей конкурса состоится 29 января 2015 г. в актовом зале 

Национальной библиотеки Чувашской Республики (1 этаж) на Вечере шотландской поэзии 

(начало вечера в 18:00). 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Работы Конкурса оцениваются членами жюри из числа авторитетных и опытных 

специалистов в области изобразительного искусства и художественного образования. 

7.2. Победитель в каждой номинации определяется большинством голосов.  

7.3. По итогам конкурса в каждой возрастной группе определяются лауреаты.   

7.4. Все участники конкурса награждаются Дипломами участника. Организаторы конкурса 

вправе учредить дополнительные призы и подарки по своему усмотрению. 

 

8. Члены жюри. 

 Бритвин Виктор Глебович – заслуженный художник Российской Федерации, 

заслуженный художник Чувашской Республики, преподаватель спец.дисципли  БОУ СПО 

ЧР «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, член 

Союза художников России.  

 Кокель Константин Викторович - преподаватель спец.дисциплин БОУ СПО ЧР 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, член Союза 

художников России. 

 Скворцова Лариса Анатольевна – заведующая отделом литературы по искусству БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии. 

 

9. Контактная информация. 

Оргкомитет конкурса:  
Антипов Михаил Сергеевич сот. 8 917 656 21 95 

Салмин Евгений Александрович сот. 37 35 64 

Официальный сайт фестиваля шотландской культуры http://scotincheb.jimdo.com  

Страница ВКонтакте фестиваля 2014: http://vk.com/scotincheb2014  

http://scotincheb.jimdo.com/
http://vk.com/scotincheb2014

