
Дорогие друзья, Русский дом в Кишиневе и Русская община Республики 

Молдова приглашают детей принять участие в конкурсе рисунков – 

иллюстраций к сказкам русских и молдавских писателей 

«ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!» (А.С. Пушкин) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1 Расширение знаний детей о произведениях русских и молдавских 

писателей; 

1.2 Выявление талантливых детей в области художественного творчества; 

1.3 Развитие творческих способностей и воображения. 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, учащиеся 

общеобразовательных учреждений, художественных школ и студий в 

возрасте от 5 до 12 лет. 

3. Номинации 

3.1 Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Сказки русских писателей 

- Сказки молдавских писателей. 

 

3.2 Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

 5 – 8 лет  

 9 - 12 лет 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 3 октября по 3 декабря 2022 г.  

4.2 Приём заявок на участие в конкурсе начинается 3 октября 2022 года; 

4.3 Подведение итогов конкурса состоится 5 - 7 декабря 2022 года. 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.2 Оригинальность идеи; 



6.3 Художественный уровень работ, соответствие творческого уровня 

возрасту автора; 

6.4 Качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета). 

 

5. Требования к конкурсной работе 

5.1 Участникам необходимо проиллюстрировать рисунком одну из сказок 

любого русского или молдавского писателя; 

5.2 На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном исполнении в 

любой технике с использованием различных средств для рисования – 

цветных карандашей, фломастеров, любых видов красок, восковых мелков и 

др. 

7.   Награждение победителей и участников Конкурса 

7.1  Победители Конкурса будут отмечены подарками и Дипломами 

победителя Конкурса. 

7.2  Каждый участник получит электронный сертификат участника Конкурса. 

7. 3 Награждение победителей состоится в Русском доме в Кишиневе 

накануне Нового, 2023 года (точная дата будет объявлена дополнительно).  

 

8. Требования к оформлению пакета документов: 

8.1 От одного участника присылается только одна работа. Она должна 

содержать следующие сведения: название сказки и фамилию автора (пример: 

А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.), а также сведения об авторе 

рисунка: фамилия, имя, возраст, учебное заведение, место проживания, 

телефон родителей, адрес электронной почты (пример: Петр Иванов, 10 лет, 

лицей им. А.С. Пушкина, г. Кишинев, 079 55 44 22, tatiana@mail.ru.).  

8.2 Внимание! Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Работы, 

представленные на конкурс, должны быть АВТОРСКИМИ, это значит, что 

участник рисовал ее сам. Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления 

и без объяснения причин оставить без внимания работы участников, 

нарушивших положение конкурса. Работы не рецензируются. 

8.3 Работы принимаются ежедневно (до 3 декабря 2022 г.) с 9.00 до 18.00 

(кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Кишинев, ул. М. Эминеску, 2, 

Российский центр науки и культуры.  

Справки по телефону: +373 22 22 01 70. 
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