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ПОЛОЖЕНИЕ 

 Республиканский  конкурс детских  рисунков 

 « Откроем  детских книг страницы»  

(к 50-летию Международного дня детской книги) 
 

 

 1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок  

проведения Республиканского конкурса детских рисунков «Откроем детских книг 

страницы» (далее -  Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса - БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. 

Морозова»   

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет   

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

   1.4. Основные задачи Конкурса:  

 Повышение мотивации к чтению 

 Популяризация творчества детских писателей - лауреатов  

премии Г.Х. Андерсена 

 Продвижение детского и семейного чтения 

 Развитие творческих способностей детей и подростков. 

 

2. Организация  и условия проведения конкурса 

 

2.1. На конкурс принимаются индивидуальные, семейные, а также коллективные  

работы из школ, библиотек, учреждений дополнительного образования в  

возрасте от 6 до 14 лет. 

2.2. Работы рассматриваются по 2-м возрастным группам: 

 Участники  6 - 9лет 

 Участники 10 - 14 лет 

2.3. На Конкурс принимаются творческие работы (рисунки), выполненные на бумаге в 

любой технике (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель и цветные ручки).  

2.4. На Конкурс принимаются творческие работы (рисунки) по книгам писателей-

лауреатов премии Г.Х. Андерсена (Приложение № 1). 

2.5. Формат не более  А3. 

2.6. Участие в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение № 2). 

2.7. Каждая представленная работа сопровождается этикеткой 10см*7 см., наклеенной 

с лицевой стороны. (Приложение №3). 

2.8. Автор может представить не более трёх работ. 

2.9. Конкурс проводится с 13 февраля 2017 по 2 апреля 2017 года. 

2.10. Работы  принимаются до 20 марта  по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина,  д.1.          

Детская библиотека Республики Карелия  имени В.Ф. Морозова с пометкой «На 

конкурс». 

2.11. Критерии оценки: 



 Соответствие  теме и условиям конкурса 

 Творческая индивидуальность 

 Качество оформления  и аккуратность исполнения. 

2.14. На выставке будут экспонироваться лучшие работы участников, отобранные                 

жюри. 

2.15. Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, не 

соответствующие тематике  и условиям  конкурса. 

 

 

 

3. Порядок подведения итогов и награждения 
 

 

            3.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами. 

                    

            3.2. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных дипломов. 

            3.3. Имена победителей оглашаются на торжественной церемонии подведения  

                  итогов Конкурса.  

            3.4. Место проведения церемонии награждения – ДБ РК им.В.Ф. Морозова  

                 (пр. Ленина,1).   Дата и время проведения церемонии будут сообщены 

                 дополнительно. 

            3.5. По итогам Конкурса будет организована выставка творческих работ 

                 «Откроем детских книг страницы» 

            3.6. Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в 

                 некоммерческих целях (издательских, рекламных и др.). 

            3.7. Информация об условиях и о результатах Конкурса будет размещена на 

                  официальном сайте организатора конкурса (http://dubrk.karelia.ru/). 

            3.8. Конкурсные работы возвращаются в течение 2-х месяцев с момента завершения 

                   Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимую информацию и консультацию можно получить в ДБ РК им. В.Ф. 

Морозова  по  адресу: пр. Ленина, д.1. 

          Телефон: (8142) 78-32-29 Фешкина Евгения Сергеевна 

                                                      Коробицина Татьяна Валерьевна 

Факс:       (8142) 78-32-29 

E-mail: dubrk@library.karelia.ru 

 

 

http://dubrk.karelia.ru/


 

 

  Приложение №1 

к Положению о Республиканском конкурсе 

детских рисунков «Откроем детских книг страницы» 
 

 

День детской книги появился в 1967 году. Инициатором его создания стала организация 

под названием «Международный совет по детской книге» (аббревиатура  IBBY), а точнее, 

ее основатель   немецкая писательница, журналист и переводчик Йелла Лепман. Праздник 

приурочен ко дню рождения одного из самых значительных писателей-сказочников  Ганса 

Х. Андерсена. Йелла Лепман также организовала премию имени Ганса Х. Андерсена для 

детских писателей. Эта премия вручается 2 апреля, на празднике, каждые 2 года. В 

настоящее время ее лауреатами являются более 40 человек  иллюстраторы и писатели, в 

том числе Астрид Линдгрен, Джанни Родари, Туве Янссон и Джеймс Крюс . 

У «Международного совета» существует множество национальных отделений, и ежегодно 

одно из них становится почетным организатором этого чудесного праздника. Работники 

этого подразделения придумывают тему праздника и приглашают известного писателя из 

числа своих соотечественников для написания послания детям планеты. Также IBBY 

приглашают художника, который создает тематический плакат для праздника. В течение 

всего года эти материалы используются для распространения интереса к чтению, так как 

оно, по убеждению организаторов, оказывает решающее влияние на интеллектуальный и 

духовный облик подрастающего поколения людей. 

Участники конкурса  могут проиллюстрировать книги авторов, удостоенных премии 

Андерсена.  К сожалению,  некоторые авторы  мало  известны  в нашей стране, поскольку 

не переведены на русский язык.  Жюри приветствует  работы участников конкурса,  

познакомившихся с творчеством автора  на языке оригинала. 

 

Лауреаты Международной премии имени Г.Х. Андерсена 

1. 1956 – Элеанор Фарджон (Великобритания)  

2. 1958 – Астрид Линдгрен (Швеция)  

3. 1960 – Эрих Кестнер (Германия)  

4. 1962 – Мейндерт Де Йонг (США)  

5. 1964 – Рене Гийо (Франция)  

6. 1966 – Туве Янссон (Финляндия)  

7. 1968 – Джеймс Крюс (Германия), Хосе-Мария Санчес-Силва (Испания)  

8. 1970 – Джанни Родари (Италия)  

9. 1972 – Скотт О'Делл (США)  

10. 1974 – Мария Грипе (Швеция)  

11. 1976 – Сесил Бёдкер (Дания) 

12. 1978 – Паула Фокс (США) (нет русского перевода) 

13. 1980 – Богумил Ржига (Чехословакия)  

14. 1982 – Лижия Божунга (Бразилия) (нет русского перевода) 

15. 1984 – Кристин Нёстлингер (Австрия) 

16. 1986 – Патрисия Райтсон (Австралия) (нет русского перевода) 

17. 1988 – Анни Шмидт (Нидерланды)  

18. 1990 – Тормод Хауген (Норвегия)  



19. 1992 – Вирджиния Гамильтон (США) (нет русского перевода) 

20. 1994 – Митио Мадо (Япония) (нет русского перевода) 

21. 1996 – Ури Орлев (Израиль) (нет русского перевода) 

22. 1998 – Кэтрин Патерсон (США)  

23. 2000 – Ана Мария Мачадо (Бразилия) (нет русского перевода) 

24. 2002 – Эйден Чемберс (Великобритания) (нет русского перевода) 

25. 2004 – Мартин Уодделл (Ирландия) (нет русского перевода) 

26. 2006 – Маргарет Махи (Новая Зеландия) (нет русского перевода) 

27. 2008 – Йюрг Шубигер (Швейцария) (нет русского перевода) 

28. 2010 – Девид Алмонд (Великобритания)  

29. 2012 – Мария Тереза Андруэтто (Аргентина) (нет русского перевода) 

30. 2014 – Нахоко Уэхаси (Япония) 

31. 2016 -  Цао Вэньсюань (КНР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



к Положению о Республиканском конкурсе 

детских рисунков «Откроем детских книг страницы» 
 

 ЗАЯВКА 
 

Прошу принять на конкурс работу (название) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Автор (Ф.И.О)________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения (день, месяц, год)___________________________________________________________ 

 

Адрес автора_____________________________________________________ 

 

Контактный телефон:______________________________________________ 

 

Сведения об организации (школа, класс, дом творчества, студия и т.д.) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес учреждения образования __________________________________________________________ 

 

ФИО 

педагога_______________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон педагога и/или учреждения 

образования______________________________________ 

 

Подпись автора ________________________________________________________________________ 

 

Дата  «___»________________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



к Положению о Республиканском конкурсе 

детских рисунков «Откроем детских книг страницы» 

 

 

 

Этикетка 

 

 
 

 
Название работы  
Автор, возраст  
Техника 
исполнения 

 

Педагог  
Учреждение 

(город/село) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


