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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском заочном конкурсе 

для детей дошкольного и школьного возраста 

«В гостях у сказки» 

 

(2020 – 2021 учебный год) 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение о республиканском заочном конкурсе для детей дошкольного 

и школьного возраста «В гостях у сказки» (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и подведения итогов. 

Организатором Конкурса является ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – МОиН РТ).  

 

II. Цели и задачи 

 

1. Стимулировать участников конкурса к занятиям изобразительным искусством. 

2. Создать большую галерею детских творческих работ, посвященных сказкам, 

созданным народом и авторами. 

3. Воспитывать у школьников и дошкольников интерес к чтению. 

4. Развивать у детей фантазию, творчество, желание создавать необычные сюжеты по 

мотивам известных сказок. 

 

 

III. Участники Конкурса 

 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций, 

воспитанники учреждений дополнительного образования в следующих возрастных 

категориях: 

- дошкольники; 

- учащиеся начальной школы (1-4 класс); 

- учащиеся средней школы (5-8 класс). 
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IV. Сроки и место проведения 

 

Конкурс будет проводиться с 15 апреля по 18 мая 2021 года. 

Место проведения Конкурса: ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» 

МОиН РТ, г. Казань, ул. Социалистическая, д. 5 (ст. метро Авиастроительная). 

  

V. Условия Конкурса 

 

Конкурс будет проходить в заочной форме. 

          Конкурсные работы должны быть посвящены народным и авторским сказкам. Тема 

не ограничивается никакими рамками: рисуем сказочных героев или сюжеты любимых 

произведений. 

          На Конкурс предоставляются работы, выполненные в любой технике (акварель, 

пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники, компьютерная 

графика). Формат предоставляемого рисунка А3 – А4.  

           Конкурсные работы предоставляются до 18 мая 2021 года в ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ (кабинет 2.9). 

Представленные на Конкурс работы должны иметь бумажную этикетку размером 

5х8 см., выполненную печатным шрифтом (Times New Roman, Кегль 12), содержащую 

следующие сведения: 

-Название конкурса («В гостях у сказки»); 

- ФИО участника (полностью); 

- возраст/класс участника; 

- название образовательной организации; 

- ФИО педагога (полностью); 

- название работы. 

 Образец бумажной этикетки можно скачать на сайте http://роцрт.рф во вкладке 

Конкурса. 

 

 

VI. Оргкомитет и жюри 

 

1. Для организации и проведения Конкурса формируются оргкомитет и жюри. 

2. В состав оргкомитета входят организаторы Конкурса. 

3. Оргкомитет: 

- разрабатывает правила и инструкции для проведения Конкурса; 

- информирует участников Конкурса; 

- взаимодействует с родителями и педагогами; 

- регистрирует участников; 

- составляет график проведения мероприятия; 

- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов. 

4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Конкурса. 
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5. В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «Республиканский олимпиадный 

центр» МОиН РТ, сотрудники иных образовательных организаций. 

6. Жюри:  

- оценивает работу участников, проводит анализ работ, может привлекать 

независимых экспертов; 

- подводит итоги Конкурса; 

- не проводит апелляции по итогам, не производит показ работ участников 

Конкурса; 

- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей деятельности. 

7. Полученные на конкурс работы не редактируются, не рецензируются и не 

возвращаются обратно участникам. 

 

VII. Условия участия 

 

1. Внимательно ознакомиться с положением о Конкурсе на сайте http://роцрт.рф. 

2. Оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе. Образец квитанции, QR-

код (ПАО Сбербанк) для оплаты организационного взноса можно скачать на сайте 

http://роцрт.рф. 

3. Подать заявку до 18 мая 2021 года (включительно до 17.00 часов). Для этого 

необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф во вкладке 

Конкурса либо направить заявку в формате Excel (образец имеется на сайте во 

вкладке Конкурса) на адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru, прикрепив скан-

копию документа, подтверждающего оплату. 

Участник или его законный представитель, отправляя заявку, автоматически 

выражает свое согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(фамилии, имени, отчества участника, возраста, наименования образовательной 

организации, электронного адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога.) 

Обращаем внимание! Будьте внимательны при внесении личных данных 

участника и педагога: фамилии, имени, отчества, класса. Корректироваться они не 

будут! Эти данные вносятся в дипломы, сертификаты. 

4. В срок до 18 мая 2021 года предоставить конкурсную работу в ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ (кабинет 2.9). 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

           Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике Конкурса; 

- владение выбранной техникой (качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту участника); 

- оригинальность замысла; 

- цветовое раскрытие темы; 

       - аккуратность выполнения работы; 

- художественная выразительность; 

- гармоничность всех составляющих образа; 

- эстетический вид и оформление работы. 
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После проверки конкурсных работ результаты заносятся в итоговый протокол и 

подсчитываются. Окончательные результаты Конкурса размещаются на сайте 

http://роцрт.рф не позднее 5 июня 2019 года. 

Все участники Конкурса награждаются сертификатами.  Информация о дате и 

времени выдачи дипломов и сертификатов размещается на сайте http://роцрт.рф в день 

публикации результатов. 

Дипломом I степени награждается участник, набравший не менее 80% от общего 

количества баллов. 

Дипломом II степени награждается участник, набравший не менее 70% от общего 

количества баллов. 

Дипломом III степени награждается участник, набравший не менее 60% от общего 

количества баллов. 

Наградной материал участники Конкурса забирают самостоятельно в ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ. Рассылка наградного материала не 

производится никакими средствами связи. 

 

Финансовое обеспечение Конкурса: 
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, поступающих 

от участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам и расходуется на оплату 

работы членов жюри, организационные расходы, формирование призового фонда и т.д. 

Размер регистрационного взноса: 

350 рублей + комиссия банка. 

Обратите внимание!!! Банки могут взимать комиссию при оплате 

организационного взноса (эту информацию Вам нужно уточнить непосредственно в 

отделениях банка). Тарифы указаны без учёта банковской комиссии и других каких-либо 

сборов. 

При оплате организационного взноса, на квитанциях обязательно указывайте 

название Конкурса, ФИО участника и просите банковских работников перепроверять 

реквизиты. 

Оплатить организационный взнос можно через систему Сбербанк он-лайн или Ак Барс 

он-лайн. 

Обращаем внимание! В случае неявки участника на мероприятие, возврат денег не 

производится. 

 

Контактная информация: 

 

ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ 

Адрес: г. Казань, ул. Социалистическая д. 5 (ст. метро Авиастроительная). 

Адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru. 

Тел. 8 (996) 337-51-88. 
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