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ПОЛОЖЕНИЕ  
открытого интернет-конкурса рисунков в рамках реализации 
проекта Музыкальная сказка «МОРОЗКО» 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Фонд содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан 

 

Благотворительный фонд поддержки социального развития муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан  

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный дворец 

культуры» муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: 

Выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках проекта 

«Музыкальная сказка «Морозко» - гранта 2021 года некоммерческим 

неправительственным организациям Республики Башкортостан, участвующим 

в развитии институтов гражданского общества и реализующим социально 

значимые проекты. 

 

Развитие творческой инициативы и самореализации детей в процессе 

художественного творчества - создания иллюстраций к музыкальной сказке 

 

Задачи: 

• приобщение детей к духовному наследию народа; 

• воспитание патриотизма, нравственных и эстетических качеств 

подрастающего поколения; 

• развитие творческого потенциала детей; 

• пропаганда деятельности талантливых и активных детей, проявляющих 

способности к творчеству. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Сбор заявок и материалов конкурса 15.10-14.11.2021 г. 

Работа жюри конкурса –20 ноября 2021 года.  

Церемония награждения состоится в дни проведения концертов по особому 

графику.  
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Интернет-конкурс предполагает заочную форму участия.  

В конкурсе могут принять участие дети от 6 до 15 лет, подавшие заявку на 

участие в конкурсе до 15.11.2021г.  

 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

6-8 лет | 9-12 лет | 13-15 лет  

 

Положение конкурса и форму заявки можно скачать во вкладке «Конкурсы»  

сайта http://belebeydk.ru/konk_head.php и в группе социальной сети 

«ВКонтакте» Центрального дворца культуры https://vk.com/belebeydk  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

На конкурс принимаются отсканированные художественные работы, 

выполненные в любой технике: акварель, гуашь, масло, пастель, коллаж, 

компьютерная графика и другие техники. Размер работы должен быть не менее 

20 х 30 см (формат А4) и не более 30 х 40 см (формат А3). 

Рисунки должны иллюстрировать народную сказку «Морозко» по темам: 

• Деревенские картинки (Лес, деревня, подворье) 

• По грибы, по ягоды (девушки в лесу) 

• Образ Настеньки 

• Настенька в лесу 

• Марфушенька-душенька 

• Сватовство Марфушеньки 

• Образ Ивана 

• Встреча Ивана с Боровичком (прятки, догонялки) 

• Иван с медвежьей головой 

• На Иване верхом (старушка на спине Ивана) 

• Избушка Бабы Яги 

• Батюшка Мороз 

• Тройка (возвращение Ивана с Настенькой с дарами домой) 

• Свадьба 

 

Работы, в которых не раскрыта заявленная тема, не оцениваются.   

Работы принимаются в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать с 

разрешением не менее 300 dpi/ppi в форматах .jpg/.tiff/.png в полноцветном 

http://belebeydk.ru/konk_head.php
https://vk.com/belebeydk
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варианте и прислать с заявкой на электронную почту konkursdk@mail.ru  в теме 

письма указать «Конкурс рисунков Морозко» до 15 ноября. 

Представленные конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организатор оставляет за собой право использовать эти работы по своему 

усмотрению, то есть публиковать в печатных и электронных средствах 

массовой информации, музыкальных, литературных и других сборниках, 

экспонировать во время проведения различных мероприятий с указанием 

авторов работ, но без выплаты им денежного вознаграждения, а участник даёт 

согласие на безвозмездную публичную демонстрацию конкурсных работ. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Всем участникам конкурса будут вручены дипломы на церемонии награждения 

победителей конкурса, которая состоится перед показом музыкальной сказки в 

городах Уфе, Белебее, Октябрьском, Туймазах, поселке Приютово, районных 

центрах Бижбуляк, Ермекеево, Киргиз-Мияки по особому графику, о котором 

будет сообщено дополнительно. 

Всем участникам конкурса будут высланы пригласительные билеты на 2 лица 

на показ музыкальной сказки «Морозко» (приглашения будут высланы на 

почту, указанную в заявке). 

Результаты конкурса будут выложены в форме протокола решения жюри 23 

ноября 2021 года на сайте http://belebeydk.ru/konk_head.php и в группе 

социальной сети «ВКонтакте» Центрального дворца культуры 

https://vk.com/belebeydk 

Конкурсные работы будут выложены в фотоальбомах группы социальной сети 

«ВКонтакте» Центрального дворца культуры https://vk.com/belebeydk 

Ссылки на цифровые версии дипломов будут прикреплены к результатам 

конкурса на сайте http://belebeydk.ru/konk_head.php и в группе социальной сети 

«ВКонтакте» Центрального дворца культуры https://vk.com/belebeydk 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств учредителей. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkursdk@mail.ru
http://belebeydk.ru/konk_head.php
https://vk.com/belebeydk
https://vk.com/belebeydk
http://belebeydk.ru/konk_head.php
https://vk.com/belebeydk
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КУРАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный дворец 

культуры» муниципального района Белебеевский район РБ г. Белебей ул. им. 

М.Г. Амирова 10А. 

 

Справки по телефону: 8 (34786) 4-16-49,  

контактное лицо – ведущий методист Волоцкова Любовь Геннадьевна 

Обращаться в рабочее время с 9.00-18.00 (обед 13.00 – 14.00) 

 

Справки по техническим вопросам: телефон 8 (927) 344-28-12,  

контактное лицо – заместитель директора по основной 

деятельности/художественный руководитель Камалов Руслан Ильфатович. 

Обращаться в рабочее время с 9.00-18.00 (обед 13.00 – 14.00) 


