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ПОЛОЖЕНИЕ 

О межнациональном творческом конкурсе для детей  

«Сказки народов Красноярского края» 

 

Живет в Сибири не только русский народ, живет в Сибири великое 

множество народов, каждый из которых очень любит свою землю, поет о ней 

песни, слагает легенды, рассказывает сказки. 

Тысячи лет сказка накапливала духовный опыт, учила мудрости, 

оказывала влияние чудодейственной силы на человеческую душу. 

Воспитывала. Помогала осознавать главнейшие истины человеческой жизни, 

формировать основы нравственности, морали, по законам которой предстоит 

жить детям. 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения межнационального творческого конкурса для детей «Сказки 

народов Красноярского края» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе 

и определения победителей Конкурса. 

1.2.  Организатором Конкурса является индивидуальный 

предприниматель Вепринцева Наталья Геннадьевна (далее – Организатор) при 

поддержке краевого государственного автономного учреждения «Дом дружбы 

народов Красноярского края» (далее – Заказчик). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование интереса детей и 

подростков к национальным сказкам народов, проживающих на территории 

Красноярского края. 

2.2. Задачи: 

популяризация жанра сказки среди детей и подростков; 

воспитание уважения к культурным традициям своего народа у детей и 

подростков; 

развитие творческой индивидуальности и социальной активности; 

выявление и поддержка талантливых исполнителей, владеющих 

художественным чтением; 

создание уникального информационного видеоматериала, 

обеспечивающего знакомство населения с культурно-историческим наследием 

народов, проживающих на территории Красноярского края. 



 

 

2.3.  Основные термины и понятия, используемые в Положении: 

Жюри конкурса – временный коллегиальный орган, осуществляющий 

отбор победителей конкурса, состоящий из нечётного числа (но не менее пяти) 

человек, в число которого входят заслуженные работники культуры России, 

Красноярского края, представители национальных сообществ, специалисты в 

области театрального искусства и сценической речи Красноярского края. 

Заявка – документ с информацией о конкурсанте, а также 

видеоматериал, необходимый для участия в Конкурсе в соответствии с 

требованиями, указанными в Положении.  

Иллюстрация сказки (сказка в картинках) – изображение сказки 

рисунками, помогающее понять то о чем говорится в тексте, осветить его 

содержание, сделать более наглядным.  

Литературно-музыкальная композиция – это один из видов 

театрализованного представления, где органически сочетаются литературно-

художественные и музыкальные элементы (чаще фрагментарно); это 

соединение разно-жанровых произведений литературы и музыкального 

искусства, объединенных темой и идеей. 

Национальный костюм – сложившийся на протяжении веков 

традиционный набор одежды, обуви и аксессуаров, рассказывающий об 

истории, культуре, традициях разных народов, который использовался ими в 

повседневном и праздничном обиходе.  

Номинация – раздел, в котором работы сгруппированы тематически в 

соответствии с определением, указанным в настоящем Положении. 

Положение – документ, определяющий условия, порядок, сроки 

проведения и правила участия в Конкурсе. 

Проза – это письменная или устная речь, которая в отличие от поэзии не 

разделена на ритмические отрезки: строки и строфы. У нее нет рифмы и 

композиционных повторов, как у стихов. 

Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, классический 

образец фольклора.  

Сказки отличаются своими национальными особенностями, но вместе с 

тем носят интернациональное начало. Одни и те же сказочные сюжеты 

возникают в фольклоре разных стран, но, все же, они и различны, поскольку 

отражают национальные особенности жизни того или иного народа. 

Народная сказка – сказка, у которой нет автора, переходящая из уст в 

уста.  

Стихи (стихотворение) – это небольшое художественное произведение, 

написанное по законам стихосложения, жанр поэтической речи. Его главные 

отличительные особенности – ритм и рифма, в своей структуре объединяет 

ритмически организованные строфы с фиксированным на определенных 

слогах ударением. 

3. Условия участия в Конкурсе 



3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются дети дошкольного и 

школьного возраста, владеющие навыками художественного чтения, 

рисования.  

3.2.    Возрастные категории: 

4-6 лет – 1 группа – дошкольная возрастная категория,  

7-9 лет – 2 группа – младшая возрастная категория,  

10-12 лет – 3 группа – средняя возрастная категория,  

13-15 лет – 4 группа – старшая возрастная категория.  

Полный возраст участников определяется на момент участия в конкурсе. 

Возраст группы исполнителей – по среднему возрасту участников на момент 

участия в конкурсе. Несоответствие возрастной группе может составлять не 

более 30% от выступающих. 

3.3.  Конкурс проводится по номинациям: 

«Народная сказка в прозе»; 

«Народная сказка в стихах»;  

«Народная музыкальная сказка »;  

«Иллюстрация народной сказки» (сказка в картинках)».  

3.4. Выступления участников могут быть индивидуальными (сольное 

чтение) – не более 3 минут и групповыми (коллективное чтение) – не более                     

6 минут.  

4. Требования к участникам Конкурса 
4.1.  На конкурс в номинациях «Народная сказка в прозе», «Народная 

сказка в стихах», «Народная музыкальная сказка» принимаются 

профессиональные и любительские видеоматериалы с видеозаписью сольного 

или коллективного чтения национальной народной сказки в национальном(ых) 

костюме(ах) того народа, который представляет(ют) участник(и) Конкурса.  

4.2.  Конкурсное выступление (сказка) необходимо прочитать наизусть.  

4.3.  Видеозапись должна обязательно содержать следующие части:  

4.3.1.  фамилия, имя, возраст участника Конкурса и название 

исполняемого произведения;  

4.3.2.  непосредственное исполнение художественного произведения.  

4.4.  Пункт 4.3.1. может быть заменен на текстовый титр с данными в 

начале видео.  

4.5.  Допускается в номинациях «Народная сказка в прозе» и «Народная 

сказка в стихах» музыкальное оформление в виде фонового звучания. 

4.6.  Конкурсное выступление и его музыкальное сопровождение не 

должны содержать идею насилия, ненормативную лексику, пропаганду 

наркотической, табачной и алкогольной зависимости. 

4.7.  Видеозапись не должна содержать логотипов или рекламу других 

конкурсов и фестивалей. 

4.8.  В номинации «Иллюстрация народной сказки» (сказка в 

картинках) участники присылают в адрес организаторов изображение сказки 

рисунками. Текст сказки имеет важное, но второстепенное значение. 

Участникам конкурса необходимо изобразить сказку в рисунках, которые 

отражают основную мысль сюжета, его главных героев последовательно, до 

логического её завершения. Работы необходимо выполнить на листах А4 в 



количестве от 5 до 10 штук, где оформлен и текст, и рисунок, но рисунок, в 

данном случае, преобладает, а текст сказки занимает не более 1/3 листа. 

Обязательно наличие названия сказки. 

4.9.  Для участия в конкурсе необходимо до 01 сентября 2022 года 

(включительно) направить заявку (Приложение №1) с темой письма «Конкурс 

«Сказка», ФИО» на два адреса электронной почты организаторов:                              

elvira-art@inbox.ru, Z-pt05@mail.ru: 

в номинациях «Народная сказка в прозе», «Народная сказка в 

стихах», «Народная музыкальная сказка», прикрепив ссылку на 

подготовленную видеозапись размером не более 400 Мбайт; 

в номинации «Иллюстрация народной сказки» (сказка в картинках), 

прикрепив фотографии работ в формате PDF или передать рисунки очно на 

ресепшен КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» по адресу:                       

пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 100 «В» с 09.00 до 20.00 часов в 

любой день недели.  

Форма заявки доступна по ссылке: https://www.ddn24.ru/news/1478. 

4.10. Заявка сопровождается согласием одного из родителей (или 

другого законного представителя) на использование персональных данных 

детей в рамках задач Конкурса (Приложение №2). 

4.11.  Информация, указанная в анкете-заявке, будет использована для 

организации Конкурса в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля                  

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – подача заявок: с 20 июля 2022 года по 01 сентября 2022 года; 

II этап – отборочный: просмотр представленных видеоматериалов 

конкурсных номеров и иллюстраций сказок членами жюри до 10 сентября 

2022 года.  

По результатам отборочного этапа конкурса жюри определяет 

победителей конкурса: не более 3 мест в каждой номинации каждой 

возрастной группе. 

Награждение победителей Конкурса проводится в срок не позднее                        

20 сентября 2022 года. 

5.2.  Об участии в церемонии награждения оргкомитет Конкурса 

информирует участников в письменной форме (e-mail и др.), либо по телефону 

не позднее 11 сентября 2022 года. 

5.3.  О дате, времени, месте проведения церемонии награждения 

победителей Конкурса участники будут информированы не позднее, чем за                     

5 дней до даты ее проведения. 

6. Критерии оценки и поощрение участников Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса создаётся организаторами. В состав жюри входят 

заслуженные работники культуры России, специалисты в области искусства 

звучащего слова, художественного и театрального искусства Красноярского 

края. 
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6.2. При оценке конкурсных выступлений в номинациях «Народная 

сказка в прозе», «Народная сказка в стихах», «Народная музыкальная сказка» 

жюри руководствуется специально разработанными критериями: 

исполнительское мастерство – чистота дикции и интонации, 

художественная и эмоциональная выразительность чтения, знание текста; 

использование выразительных средств – костюма, реквизита, 

музыкального сопровождения; 

использование выразительных театральных средств – артистичность, 

эмоциональность исполнения, мимики, жестов, поз, движений; 

6.3. При оценке конкурсных работ в номинации «Иллюстрация 

народной сказки» (сказка в картинках) жюри руководствуется следующими 

критериями: 

техника исполнения (акварельные краски, гуашь, карандашный рисунок 

и т.д.) и художественное исполнение иллюстрации сказки; 

яркость и выразительность работы; 

наличие текста сказки; 

полнота представления героев сказки. 

6.3.  Жюри оценивает конкурсные работы участников на совещании 

простым голосованием по оценочным листам с максимальной 21-балльной 

оценкой. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

6.4.  В каждой номинации и возрастной группе предусматривается 

присуждение званий: 

«лауреат» – дипломы «Лауреат I (II, III) степени»;  

«участник» – диплом «Участник».  

6.5.  Жюри имеет право не присваивать звание лауреата отдельных 

степеней, награждать специальными дипломами, том числе «Гран-при». 

  

7. Заключительные положения 

7.1.  Принимая участие в Конкурсе, конкурсант (его законный 

представитель) даёт согласие, что Заказчик оставляет за собой право 

воспроизводить, распространять фото, видео- и аудиозаписи, произведённые 

во время Конкурса, использовать эти записи при издании сборников, буклетов, 

выпуске аудио- и видеодисков без выплаты гонорара участникам Конкурса. 

7.2.  Все фото- и видеоматериалы, записанные организатором в период 

проведения Конкурса, являются собственностью Заказчика.  

Их использование для целей Конкурса, в том числе размещение на сайте 

Дома дружбы народов Красноярского края, не требует дополнительного 

согласования с участниками Конкурса. 

7.3.  За участие в Конкурсе не предусмотрены взносы. 

7.4.  Все обращения и запросы, касающиеся правил, порядка, условий и 

сроков проведения Конкурса принимаются Ляпиной Эльвирой Викторовной 

по электронной почте: elvira-art@inbox.ru или по телефону +7-902-924-06-19.  
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Приложение №1  

к Положению о межнациональном творческом 

конкурсе для детей «Сказки народов 

Красноярского края»  

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в межнациональном творческом конкурсе для детей 

«Сказки народов Красноярского края»  
(для номинаций: «Народная сказка в прозе», «Народная сказка в стихах»,  

«Народная музыкальная сказка») 

 

Фамилия и имя участника:  

 

Возраст:  

 

Название города (поселка, деревни): 

 

№ школы, дошкольного учреждения (по наличию): 

 

Фамилия, имя, отчество, № телефона (родителей): 

 

Номинация:  

 

Название работы:  

 

Ваш E-mail: 

Контактный тел.:  

 

Не забудьте прикрепить к Вашей заявке ссылку на загруженные 

видеофайлы! 

 
(Записанные файлы с пометкой «Конкурс «Сказка», ФИО» должны быть загружены на 

облачный диск своего почтового сервиса (облако Mail.ru). Видеозаписи, размещенные на 

других Интернет-ресурсах, а также требующие скачивания на ПК не будут 

просматриваться и оцениваться членами жюри).  

 
Адреса для отправки Вашей заявки на участие в Конкурсе: 

elvira-art@inbox.ru 

тел.+7-902-924-06-19 

Ляпина Эльвира Викторовна – куратор Конкурса; 

 



Z-pt05@mail.ru 

тел. +7-983-155-67-13   

Вепринцева Наталья Геннадьевна – организатор Конкурса 

 

Приложение №1  

к Положению о межнациональном творческом 

конкурсе для детей «Сказки народов 

Красноярского края»  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в межнациональном творческом конкурсе для детей 

«Сказки народов Красноярского края»  
(для номинации «Иллюстрация народной сказки») 

 

Фамилия и имя участника:  

 

Возраст:  

 

Название города (поселка, деревни): 

 

№ школы, дошкольного учреждения (по наличию): 

 

Фамилия, имя, отчество, № телефона (родителей): 

 

Номинация:  

 

Название работы:  

 

Количество страниц: 

 

Ваш E-mail: 

 

Контактный тел.:  

 
Готовые работы для участия в Конкурсе можно подать в электронном виде в формате PDF, 

направив на электронные адреса организаторов Конкурса или передать очно на ресепшен  

КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» по адресу: пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий», 100 «В» в любой день с 09.00 до 20.00 часов.  

 
Адреса для отправки Вашей заявки на участие в Конкурсе: 

elvira-art@inbox.ru 

тел.+7-902-924-06-19 

Ляпина Эльвира Викторовна – куратор Конкурса; 

 

Z-pt05@mail.ru 

тел. +7-983-155-67-13   
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Вепринцева Наталья Геннадьевна – организатор Конкурса 

 

 

 
 

Приложение №2  

к Положению о межнациональном творческом 

конкурсе для детей «Сказки народов 

Красноярского края»  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
                                                      (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего  участника мероприятия ) 

Паспорт серия _______ номер _____________ выдан 

_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу места жительства:  

____ _________________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

 

_____________________________________________________________________________________,  

(
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия) 

приходящегося мне _________________________________________ (сыном, дочерью, иное),  

дата рождения несовершеннолетнего участника мероприятия: «____»_______________ 

__________г., 
 

зарегистрированного по адресу места жительства: __________________________________________, 

предоставляю  КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края», ИП Вепринцева Наталья 

Геннадьевна,  (далее - операторы) согласие на обработку моих и несовершеннолетнего участника 

персональных данных (далее - согласие). 

Даю согласие на участие несовершеннолетнего - ____________________________________ 

                                                                                                                         ФИО (участника)  

в межнациональном творческом конкурсе для детей «Сказки Красноярского края». 
 

Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, 

моих и моего ребёнка, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; 

адрес места жительства; данные документа, удостоверяющего личность; образовательная 

организация; класс; номера контактных телефонов и адресов электронной почты, иные 

персональные данные, биометрические персональные данные – фотографическое 

изображение лица, фотографическое изображение в целом, видеоизображение субъекта 

персональных данных, несовершеннолетнего) - далее - согласие), а именно совершение 

действий,  направленных на раскрытие указанных персональных данных неопределенному 

кругу лиц согласно пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», редакция от 30.12.2020 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021). 

Оператор вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые 

действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», редакция от 30.12.2020 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021). 

Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение 

оператором своих обязательств по организации и проведению мероприятия 

Межнациональный творческий конкурс для детей «Сказки Красноярского края», с участием 

consultantplus://offline/ref=2AA94D7F35D0DA96C0614D6BB326E4818E925086ECD7A1977E029B258BEC0EBF666C91EDD513F928m7LBU
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вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, использованием 

материалов о его участии в мероприятии в информационных целях. 

Я согласен/согласна, что получение у третьих лиц и обработку персональных 

данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия будут осуществлять 

работники КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края», ИП Вепринцева Наталья 

Геннадьевна, определяемые их руководителями. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая  сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий 

(операций), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации, установленного нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего участника мероприятия. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления в 

письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку 

персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, 

включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.  

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в 

документы, образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы 

оператора в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и 

случаях, указанных в настоящем согласии. 

 

Ресурсы, на которых оператор будет осуществлять распространение персональных 

данных: mail.ru, mail.com, уandex.ru. 
 

 

«___» __________ 2022 года                               _________________________________________ 
                                                                            (подпись законного представителя несовершеннолетнего  

                                                                                                            участника мероприятия) 

 

 

 

Контактный телефон:  ________________________ 

 

Адрес электронной почты: ____________________ 

 


