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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ  ДО  СО  

«Самарский Дворец детского 

 и юношеского творчества»  

_____________ / Иванов С.Е. 

от «____» ____________2017 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе среди школьников 

«Школа сказочников» 

  

I. Общие положения 

1.1.  Областной Конкурс «Школа сказочников» (далее - Конкурс) проводится в 

целях реализации государственной молодежной политики в сфере развития и 

поддержки творчества среди молодежи в соответствии с планом мероприятий 

ГБОУ ДО СО  «Самарский дворец детского и юношеского творчества». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации и 

проведения Конкурса среди школьников. 

1.3. Учредитель Конкурса: 

 министерство образования и науки Самарской области; 

1.4.   Организатор Конкурса: 

 ГБОУ ДО СО  «Самарский Дворец детского и юношеского творчества»; 

1.5.   Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, сформированный 

ГБОУ ДО СО  «Самарский Дворец детского и юношеского творчества».  

1.6.  Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

 

II. Цели Конкурса 

2.1. Выявление, развитие и поддержка юных талантливых авторов и 

иллюстраторов. 

2.2. Популяризация сказок как оригинального вида литературного творчества. 

2.3. Приобщение школьников к литературному процессу в регионе. 

2.4 Повышение интереса к краеведению. 



 

  

2 

 

III. Задачи Конкурса 

3.1. Привлечение возможно большего числа детей к активной интеллектуальной 

деятельности, содержательному досугу. 

3.2.  Поощрение творческой самобытности ребёнка. 

3.3. Создание благоприятной среды для преемственности поколений в литературе. 

3.4. Повышение общественного интереса к современному писательскому 

творчеству. 

3.5. Изучение истории и достопримечательностей родного края. 

 

IV.   Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений Самарской области на добровольной основе. 

 

V. Основные функции учредителей, организаторов, Оргкомитета  

Конкурса 

5.1. Учредители Конкурса направляют своих представителей в состав 

Оргкомитета Конкурса и в состав жюри Конкурса. Количественный состав 

Оргкомитета Конкурса – 5 человек и жюри Конкурса - 6 человек (Приложение 1, 

2). 

 5.2. Министерство образования и науки Самарской области: 

5.2.1. Направляет своих представителей в состав Оргкомитет и состав жюри на 

уровне финала.  

5.2.2. Обеспечивает информационное сопровождение Конкурса. 

5.2.3. Обеспечивает лауреатов Конкурса дипломами и памятными подарками. 

5.3. ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» 

5.3.1.  Принимает сказки и иллюстрации к ним, обрабатывает заявки от 

участников.  

5.3.2. Обеспечивает подготовку и проведение Конкурса. 

5.3.3. Несет ответственность за хранение всей документации. 

5.3.4. Организует церемонию награждения победителей Конкурса. 
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5.4.4. Осуществляет информационную поддержку, размещая  информацию о 

Конкурсе  на официальных сайтах: 

http://samarik-skazki.ru 

http://pioner-samara.ru 

5.5. Оргкомитет 

5.5.1. Регистрирует участников Конкурса; 

5.5.2. Контролирует ход проведения Конкурса; 

5.5.3. Организует проведение Конкурса на всех трех этапах. 

5.5.4. Согласовывает и утверждает состав жюри из числа официальных 

представителей организаций, входящих в Оргкомитет. 

5.6. Координаторы: Петрук Валентина Дмитриевна, заведующий 

информационно-методической библиотекой СДДЮТ;  Пашинина Мария 

Сергеевна, педагог-организатор СДДЮТ; телефон контакта: (8(846) 332-07-51 

(Валентина Дмитриевна), 8 92 77 28 05 39 (Мария);  электронный адрес:  

samarik-skazki@yandex.ru 

5.7.       Жюри: 

5.7.1. Оценивает сказки и иллюстрации, присланные на конкурс в соответствии с 

заявками. 

5.7.2. Принимает решение о победителе и призёрах Конкурса. 

 

VI. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1.  Прием заявок на участие в Конкурсе проводится с 1 октября 2017 года по 1 

ноября 2017 года.  

6.2.  Сказки  участников Конкурса принимаются в печатном  или  электронном 

видах по  адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, Самарский Дворец 

детского и юношеского творчества (информационно-методическая библиотека), 

электронный адрес:  samarik-skazki@yandex.ru 

6.3. Тема конкурса «Хранители городов, деревушек и сел» (подробности и 

обращение к участникам на сайте http://samarik-skazki.ru раздел 

«Конкурсы»). 

 

http://pioner-samara.ru/
http://samarik-skazki.ru/
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Номинации: 

 «Иллюстратор сказки» 

 «Автор сказки» 

6.4. Конкурс  проводится в несколько этапов: 

Первый этап – 1 – 31 октября – сбор заявок, сказок и иллюстраций. 

Второй этап – 15 – 20 ноября – работа жюри Конкурса, определение победителей 

и призеров.  

Третий этап – 24 ноября – награждение победителей и призеров Конкурса. 

Творческая встреча участников с автором волшебных сказок о Самаре Марией 

Пашининой и иллюстратором сказки «Самарик и чемпионат мира по футболу», 

самарской художницей Викторией Валиевой. 

6.5.     Принять участие в конкурсе могут учащиеся общеобразовательных 

учреждений Самарской области. 

6.6.      Заявка (на фирменном бланке образовательного учреждения) на участие в 

Конкурсе должна содержать: 

 ФИО участника;  

 сведения о месте учебы (с указанием класса);  

 контактный телефон и домашний адрес; 

 контактный телефон руководителя, подпись, дата, печать. 

6.7.    К заявке на участие в обязательном порядке прикладывается написанная 

участником сказка в печатном или электронном виде в формате (шрифт Times 

New Romen 14 kgl интервал 1,5) и иллюстрация к ней (формат А4 или А3), 

выполненная этим же или любым другим участником, в любом стиле (масло, 

гуашь, акварель, фломастеры, карандаши и др). 

6.8.     Проведение Конкурса регламентируется настоящим Положением. 

6.9.     Ответственность за жизнь и здоровье детей участников во время 

проведения Конкурса возлагается на руководителей команд и организаторов 

награждения. 
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 VII. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители (лауреаты) Конкурса награждаются дипломами, медалями и 

памятными подарками  на основании итогового протокола по результатам 

Конкурса и приказа ГБОУ ДО СО СДДЮТ. 

Лучшие работы участников Конкурса публикуются на сайте, посвященном 

сказкам Марии Пашининой - http://samarik-skazki.ru – в отдельном разделе для 

всеобщего обозрения. 

7.2. Оргкомитет конкурса планирует в дальнейшем рекомендовать Победителей 

(лауреатов) Конкурса для участия в областных и общероссийских конкурсах с 

оказанием консультационной поддержки. 
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Приложение 1 

к Положению об областном 

конкурсе среди школьников  

«Школа сказочников» 

 

Состав Оргкомитета  

Областного конкурса среди школьников 

«Школа сказочников» 

 

Пашинина Мария 

Сергеевна 

  Автор волшебных сказок о Самаре, член Союза 

журналистов России. Председатель 

Оргкомитета 

Галактионова 

Светлана Викторовна 

  главный специалист управления реализации 

общеобразовательных программ министерства 

образования и науки Самарской области.  

Иванов Сергей 

Евгеньевич 

  директор ГБОУ ДО СО «Самарского Дворца 

детского и юношеского творчества». 

Заместитель председателя Оргкомитета  

Петрук Валентина 

Дмитриевна 

  заведующий библиотекой ГБОУ ДО СО 

«Самарского Дворца детского и юношеского 

творчества», руководитель областной 

социально-педагогической программы 

«Литература и современность» 

Зитонова Ксения 

Игоревна 

  педагог-организатор ГБОУ ДО СО 

«Самарского Дворца детского и юношеского 

творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

7 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению об областном 

конкурсе среди школьников  

«Школа сказочников» 

 

 

Заявка 

на участие в Областном конкурсе  

среди школьников «Школа сказочников» 

 

 

Район  

Учреждение 

ФИО директора учреждения 

ФИО руководителя  

Контактный телефон, электронный адрес учреждения, руководителя 

ФИО участника 

Возраст (полных лет) 

Класс 

Контактный телефон, электронный адрес участника 

Руководитель учреждения 

Дата 

Печать 
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Приложение 3 

к Положению об областном 

конкурсе среди школьников  

«Школа сказочников» 

 

Состав жюри  

Областного конкурса среди школьников 

«Школа сказочников» 

 

Пашинина Мария 

Сергеевна  

Валиева Виктория 

Владимировна 

Шиянова Людмила 

Владимировна 

 

Оксана Борисовна 

Степанова 

  автор волшебных сказок о Самаре, член Союза 

журналистов России. 

художница, иллюстратор сказки «Самарик и 

чемпионат мира по футболу». 

кандидат филологических наук, доцент, 

директор по издательской деятельности ООО 

«Вектор» 

художница, основатель и руководитель студии 

«Фантазия» (осн. в 1998 году) 

Галактионова 

Светлана Викторовна 

  главный специалист управления реализации 

общеобразовательных программ министерства 

образования и науки Самарской области.  

Иванов Сергей 

Евгеньевич 

  директор ГБОУ ДО СО «Самарского Дворца 

детского и юношеского творчества». 

Заместитель председателя Оргкомитета  

Петрук Валентина 

Дмитриевна 

  заведующий библиотекой ГБОУ ДО СО 

«Самарского Дворца детского и юношеского 

творчества», руководитель областной 

социально-педагогической программы 

«Литература и современность» 

Зитонова Ксения 

Игоревна 

  педагог-организатор ГБОУ ДО СО 

«Самарского Дворца детского и юношеского 

творчества» 
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Домарев Денис 

Николаевич 

  председатель молодежного отделения 

Самарской областной писательской 

организации, член Союза писателей РФ 

 


