
 Положение  
о проведении VIII Регионального конкурса 

 детского художественного и литературного творчества 
«Легенды седого Енисея » 

 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 г.,  учитывая значимость 
реки Енисей для Красноярского края и России, в целях привлечения внимания 
общественности к проблемам экологии, последняя суббота сентября объявлена «Днем 
Енисея». 

 
КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» объявляет о проведении конкурса  
детского художественного и литературного творчества «Легенды седого Енисея», 
посвященного Дню Енисея.  

 
I. Общие положения 

 
1.1.Конкурс детских рисунков, сочинений, рассказов (малых литературных произведений) 
«Легенды седого Енисея» (далее — Конкурс) проводится с целью приобщения детей и 
подростков к пропаганде идей патриотизма и любви к родному краю, а также поощрения 
талантливых ребят к творчеству. 
1.2.При раскрытии данной темы предлагается использовать произведения устного 
народного творчества народов Сибири и Крайнего Севера. 
1.3. Предварительно требуется провести тематические занятия, с использованием 
фольклорных жанров, посвящённых данной тематике. 

 
II. Цели и задачи конкурса 

 
2.1.Пропаганда идей патриотизма и любви к родным местам, Красноярскому краю и 
Таймыру. 
 
2.2. Расширение и углубление знаний  о природе родного края.                                     
 
2.3.Поощрение талантливых детей и подростков к творчеству. 
 
2.4.Приобщение к культуре и быту народов Таймыра и Красноярского края. 
 
2.5. Отметить значимость прибытия в Дудинку военных кораблей Северного морского 
флота с целью охраны северных рубежей нашей Родины. 

 
III. Учредители и организаторы конкурса 

 
3.1.Учредителем и организатором Конкурса является  КГБУК «Таймырский Дом 
народного творчества». 
 

IV. Сроки и место проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в Таймырском Доме народного творчества (г. Дудинка, ул. 
Ленина д. 21). 
 
4.2. Конкурс детского художественного творчества проводится в три этапа:   
I этап - Конкурсные работы принимаются до 08 октября 2021 года, по адресу: КГБУК 
«Таймырский Дом народного творчества» 647000, Красноярский край, г.Дудинка, 



ул.Ленина, д.21, каб.13. Координатор Филипповская Наталья Сергеевна, справки по      
тел:   8 (39191) 50113.  
II этап – 13 октября 2021 г.– заседание жюри. Итогом обсуждения конкурсных работ 
является заседание членов жюри, в котором работы участников конкурса оцениваются по 
набранным баллам в каждой  возрастной категории в соответствии с оценочными листами 
каждого члена жюри; 
III этап – 15 октября 2021 г. – открытие  выставки конкурсных работ и награждение 
победителей проводится в Таймырском Доме народного творчества, по адресу: г.Дудинка, 
ул.Ленина, д.21, выставочный зал. 
 

V. Участники конкурса 
 

5.1.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, школ 
искусств, воспитанники дошкольных учреждений, центров детского творчества, центров 
туризма и краеведения, детских творческих студий учреждений культурно-досугового 
типа, а также самостоятельные творческие объединения. 
 
5.2. Возраст участников определяется возрастными категориями: 

• дошкольники; 
• 7- 9 лет 
• 10 - 12 лет 
• 13 - 16 лет 

 
5.3. Участие в Конкурсе может носить:  

• самостоятельный характер (работа полностью выполненная ребёнком) 
• коллективный характер  
• семейный характер (ребёнок + родители) 

    
VI. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

 
6.1. Работы для участия в конкурсе могут содержать пейзажи, портреты,  иллюстрации по 
мотивам произведений устного народного творчества, поэзия и проза, иные 
художественные композиции, посвященные красоте природы Красноярского края, 
Таймыра, людям, историческим достопримечательностям, включая экологическую и 
социальную тематику, отражающие отношение автора к родному краю. 
 
6.2. Конкурс предполагает следующие номинации: 

Изобразительное искусство 
Декоративно-прикладное искусство 
Литературное творчество (поэзия, проза) 

  
       Требования к работам: 
 

• произведения изобразительного искусства могут быть выполнены не меньше  
формата А-3, так же на ватмане и оформлены в паспарту; 

• декоративно-прикладные работы принимаются в коробках, удобных для 
транспортировки;  

• литературные произведения должны быть оформлены печатным шрифтом на листе 
формата А-4. Объем работ не должен превышать шести страниц; 

• количество работ не ограничено, техника исполнения по желанию автора; 
• к каждой работе обязательно прилагается анкета-заявка (прил. 1); 

 



6.2.При оценке Конкурсных работ учитываются: 
 

• творческий подход к работе 
• соответствие тематике конкурса 
• интересное творческое решение 
• мастерство исполнения (в соответствии с возрастом) 

 
VII. Награждение по итогам конкурса 

 
8.1.По итогам конкурса учреждаются дипломы I, II, III степени в каждой возрастной 
категории. Победители награждаются призами и подарками. 
 
8.2.Преподаватели, руководители художественных и творческих студий награждаются 
благодарственными письмами.  
 
8.3.Жюри имеет право присуждать не все призовые места, учреждать дополнительно 
специальные призы и дипломы. 
 

VIII. Контактная информация 
 

9.1. По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться: по тел: 8 (39191) 
50113, e-mail: nfilipp.tdnt@yandex.ru – Филипповская Наталья Сергеевна (89131687941), 
ведущий методист ТДНТ. 
 
Почтовый адрес: 647000 г. Дудинка, ул. Ленина, д.21, а/я 427, КГБУК «Таймырский Дом 
народного творчества», факс: (839191) 52118 
 
P. S.: в обязательном порядке участникам или  их представителям, преподавателям 
указывать свои контактные данные (номера телефонов), указывать возраст участника и 
каждую конкурсную работу подписывать с обратной стороны.  
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Приложение № 1 
Анкета-заявка 

на участие в  VIII Региональном конкурсе детского художественного творчества 
«Легенды седого Енисея» 

 
1. Ведомственная принадлежность (название учреждения, адрес, контактный 
телефон, эл.почта 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________                                                                                                       
                                                                                                                                           
                                                                                       
2.Ф.И. участника (полностью), возраст _________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
  
3.Название 
коллектива__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                      
 
4.ФИОруководителя 
коллектива(полностью)_______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
5.Название 
работ________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
6.Техника 
исполнения__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Заявка подана: «____» ______________ 2021 г. 
 
__________________________________ 
                      (подпись) 


