
 

 

 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «ЛИСТАЯ МАРШАКА»  

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ КНИЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ «Читай-Болтай» И «ГАЛЕРЕИ В «ГАЛЕРЕЕ» 

 

Книжный фестиваль «Читай-Болтай» имени С.Я. Маршака (пройдет в Воронеже 

во Дворце творчества детей и молодежи 7-9 декабря) и выставочное пространство 

«Галерея в «Галерее» (новое атриумное пространство Центра Галереи Чижова) 

проводят городской конкурс рисунка «Листая Маршака» для детей и подростков. 

Место проведения конкурса - Воронеж. 

Основные цели и задачи Конкурса: 

 повышение  интереса детей к личности и творчеству нашего земляка С.Я. Маршака; 
 стимулирование детей к чтению; 
 содействие развитию детского художественного творчества; 
 выявление одаренных детей; 
 создание галереи лучших работ, присланных на конкурс. 

Условия конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются дети 5-16 лет.  

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники учреждений основного и 
дополнительного образования, детских домов, частные лица. 

Участники – дети  5 возрастных категорий: 

o I - 5-7 лет, 
o II - 8-10 лет, 
o III - 11 - 12 лет, 
o IV -13-14 лет, 
o V -15-16 лет. 

Требования: 

 художественные работы должны иметь формат А3 (297х420мм);  
 на конкурс принимаются только работы, выполненные по темам конкурса. Работы 

не рецензируются, по завершении конкурса не возвращаются и остаются в 
распоряжении организаторов; 

 рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. За 
авторство работ ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс; 



 каждая работа сопровождается паспортом, паспорт пишется разборчиво 
печатными буквами или заполняется паспорт, прилагаемый ниже в печатном виде; 

 работы могут быть выполнены: красками, карандашами, пастелью или с 
использованием других материалов в технике рисунка, живописи, коллажа или 
других художественных техник, в том числе в технике digital art на бумаге, картоне, 
ватмане, холсте; 

 работа должна быть готова для экспонирования – в случае победы она будет 
выставляться только при условии оформления в раму или паспарту за счет 
участника; 

 один участник может предоставить только одну работу (или серию работ – до пяти 
(5) работ в серии). 

Примечание: нет ограничений по жанрам и направлениям художественных работ.  

Работы принимаются по электронному адресу: bookfestvrn@gmail.com в виде 
прикрепленного файла с фотографией работы. 

Темы конкурса: 

1. Иллюстрация к произведению С.Я. Маршака 
2. «Маршак и Воронеж»  (работы могут содержать художественное изображение 

сцен из биографии С.Я. Маршака, его жизнь в Воронеже). 
3. Новая жизнь любимых персонажей из произведений С.Я. Маршака (работы могут 

изображать узнаваемых персонажей в придуманных автором рисунка 
обстоятельствах. Автор рисунка может вообразить, что было дальше с персонажем 
и изобразить это в своей работе). 

Работы должны сопровождаться паспортом работ: 

Каждая работа сопровождается паспортом. Паспорт разборчиво написан печатными 
буквами или заполнен в электронном виде (предоставить возможность скачать 
паспорт!). 

Паспорт работы 

1. Возраст автора (полных лет на дату 
выполнения  работы) 

 

2. Название работы. Название произведения С.Я. 
Маршака. Имя персонажа и название 
произведения. 

 

3. Фамилия, Имя автора  

4. Название изостудии, кружка и т.п. (если 
посещает) 

 

5. Общеобразовательное учреждение (школа)  

8. Телефон и имя одного из родителей  

mailto:bookfestvrn@gmail.com


9. Электронный адрес одного из родителей  

12. Творческий замысел автора  

13. Техника исполнения и материалы  

 

Этапы проведения конкурса: 

1 октября по 1 ноября – информирование о конкурсе и сбор работ. 

1 ноября по 5 ноября – работа жюри. 

С 5 ноября по 14 ноября – оповещение победителей и сбор их работ 

15 ноября по 6 декабря – выставка лучших 30-50 работ в «Галерее в «Галерее» 

7 по 9 декабря – выставка 15-17 работ победителей на фестивале «Читай-Болтай». 

9 декабря – награждение победителей на закрытии фестиваля «Читай-Болтай».  

По итогам конкурса будут определены 3 призовых места в каждой возрастной группе по 
каждой теме. 

Дополнительными призами будут отмечены лучшие работы по категориям: 

 лучший компьютерный рисунок; 
 лучший рисунок в необычной художественной технике. 

Победители будут уведомлены по указанным в паспорте работы телефонам и 
электронной почте и приглашены на торжественное награждение на закрытии фестиваля 
«Читай-Болтай» 9 декабря. 

При отборе лучших рисунков жюри будет руководствоваться следующими критериями с 

учетом возраста ребёнка:  

1. соответствие теме конкурса; 
2. фантазия и оригинальность идеи; 
3. качество исполнения, художественный уровень. 

Авторские права: 

 Участники Конкурса гарантируют наличие у  них личных неимущественных и 
исключительных авторских прав на работы, присланные на конкурс. Участники 
Конкурса  несут ответственность  за нарушение авторских прав третьих лиц. 

 Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает своё 
авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса. 

 Оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в материалах, 
сопутствующих проекту, без выплаты авторского гонорара. 



 Работы участников могут быть представлены на информационных сайтах в малых  
форматах для некоммерческого использования с указанием авторства. 

 Организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских прав. 

Состав жюри: 

1. Наталья Бакина, ученый секретарь ГБУК ВО «Воронежский областной художественный 
музей им. И.Н. Крамского»; 

2. Андрей Цветков, главный редактор газеты «Коммерсантъ» в Черноземье; 
3. Виктор Циряниди, художник; 
4. Мария Старикова, заместитель главного редактора газеты «Коммерсантъ» в 

Черноземье, куратор «Галереи в “Галерее”»; 
5. Оксана Фурсова, директор медиахолдинга Центра Галереи Чижова; 
6. Юлия Голубева, координатор фестиваля детской книги имени С. Я. Маршака 

«Читай-Болтай»; 
7. Ирина Карпова, директор ШЭК «Репное». 

Подробная информация на сайте  www.читай-болтай.рф и в группах фестиваля в соцсетях:  

https://www.facebook.com/Книжный-фестиваль-Читай-Болтай-847445665455397/ 

https://vk.com/bookfestvrn 
 

Дополнительные вопросы можно задать по электронному адресу: bookfestvrn@gmail.com 

Работы принимаются по электронному адресу: bookfestvrn@gmail.com в виде 
прикрепленного файла с фотографией работы. 

Оригиналы работ, отобранных для экспонирования, должны быть переданы в 
оргкомитет конкурса лично или по почте. Сроки предоставления работ и 
адрес  доставки будут сообщены дополнительно. 
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