
Положение  

о конкурсе рисунков «Богатыри земли русской» 

 
1. Общие положения: 

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. 

Фигура выдающегося правителя древней Руси, дипломата, воина, святого 

является символом патриотизма, доблестного служения Родине, верности долгу. 

Конкурс рисунков «Богатыри земли русской», приуроченный к этой дате, 

посвящен сказочным, былинным и реальным богатырям – защитникам Отечества. 

Конкурс рисунков «Богатыри земли русской» – проводится среди детей 

Владимирской области в возрасте от 6 до 12 лет. Его участники представят свои 

рисунки на тему легенд, былин и сказок о богатырях и  богатырских подвигах.  

Итоги конкурса будут объявлены в Неделю детской и юношеской книги 28 

марта. Конкурсные работы будут представлены на выставке «Богатырская наша 

сила» во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи по адресу: 

ул.Мира, 51 а так же на сайте Владимирской областной библиотеки для детей и 

молодёжи  http://www.detmobib.ru .  

2. Цель конкурса: 

• Привлечение  детей к литературе и чтению. 

• Популяризация  изобразительного искусства среди юных художников. 

• Популяризация исторических и краеведческих знаний. 

3. Задачи конкурса: 

• Знакомство  с произведениями русской литературы, посвященными 

богатырям и богатырским подвигам. 

• Создание благоприятной среды для творческого общения. 

• Воспитание у детей чувства национальной гордости.  
 

4. Участники конкурса: 

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 6 до 12 лет 

• Возрастная категория  6-8 лет;      

• Возрастная категория  9-12 лет; 
 

5. Условия конкурса:  

• На конкурс принимаются рисунки на тему легенд, былин, сказок о 

богатырях и богатырских подвигах, выполненные на бумаге в любой 

технике на форматах А3 или А4,  не более 60 см. по большей стороне.  

• Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны по центру (см. 

образец этикетки). 

• Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

• Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных работ. 

6. Критерии оценок: 

• Оригинальность работы 

• Качество исполнения рисунка 

• Соответствие содержанию литературного произведения  

http://www.detmobib.ru/


 

7. Не допускаются: 

• Копирование чужих рисунков 

• Правка работы взрослыми, педагогами 

8. Порядок и сроки проведения конкурса: 
 

• Конкурсные работы принимаются с 09.02.2020 по 19.03.2020г. по адресу: 

ул.Мира, 51, Территория искусства. 

• Итоги конкурса будут объявлены 28.03.2020 
 

9. Награждение участников:   

• По решению членов жюри победители конкурса награждаются дипломами 

лауреатов трёх степеней в каждой возрастной группе и подарками. 

• Все участники, принявшие участие в конкурсе и не занявшие призовые 

места, получают сертификаты участников. 

Работы принимаются по адресу: 

 

ГБУК ВО «ВОБДМ» 

г. Владимир, ул. Мира, 51, Территория искусства 

 (4922) 33-37-00, 53-48-98 

info@detmobib.ru 
 

Информацию о конкурсе можно найти на сайте Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи  http: www.detmobib.ru  

 

Приложение 1 

Этикетаж конкурсной работы 

 

Желательно в печатном виде или прописными буквами  (во избежание 

ошибок в дипломе). Этикетка наклеивается с обратной стороны в центре 

формата. 

 
Фамилия Имя возраст  

Дата рождения  

Электронный адрес (электронный адрес 

учебного заведения) 

Контактный телефон 

 

 

ФИО педагога (или представитель, 

задействованный в подготовке конкурсанта) 

 

Название работы  

Название литературного произведения, 

использованного в работе   

 

Техника исполнения  

 

http://www.detmobib.ru/

