
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском конкурсе-фестивале рисунков  

«Мой любимый литературный герой»  

для людей с расстройством аутистического спектра 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано с целью организации и проведения Всероссийского 

творческого конкурса для людей 5-23 лет с расстройством аутистического спектра (далее - 

Конкурс).  

Конкурс приурочен к Всемирному дню информирования об аутизме. 

Организаторы Конкурса: ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», 

РОО помощи детям с РАС «Контакт». 

 Организаторы вправе привлекать к поддержке Конкурса партнерские организации. По 

договоренности информация о партнерах размещается в материалах Конкурса на сайтах 

РГДБ, РОО «Контакт» и партнерских организаций. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения 

Конкурса. 

 

2. Цели Конкурса: 

 Творческая самореализация людей с расстройством аутистического спектра. 

 Признание и поощрение творческих способностей участников конкурса и создание 

мотивации к дальнейшему развитию в области художественного искусства. 

 Создание мотивации к чтению художественных произведений. 

 Положительное влияние на отношение общества к возможностям и способностям 

людей с расстройством аутистического спектра. 

 

3. Задачи Конкурса: 

 Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа людей в данной 

возрастной категории.   

 Организацию работы квалифицированной конкурсной комиссии для оценки работ    

участников Конкурса. 

 Организация информационной поддержки Конкурса. 

 Организацию и проведение итоговой выставки лучших работ конкурса. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Прием конкурсных работ осуществляется с 15 апреля по 30 сентября 2021 г. 

включительно.  

Работа конкурсной комиссии – определение шорт-листов художественных работ в 

качестве призеров Конкурса по каждой возрастной группе с 4 октября по 18 октября 2021 

г. 

Объявление победителей Конкурса и размещение на страницах Конкурса работ-

победителей - 25 октября 2021 г.   

Проведение итоговой выставки в Российской государственной детской библиотеки работ 

победителей Конкурса с 3 по 20 декабря 2021 г. Награждение победителей Конкурса. 

 

5. Участники Конкурса: дети от 5 лет, подростки, молодые люди до 23 года, 

включительно, в том числе под руководством родителей, педагогов и наставников. 

Возрастные категории: 5-7 лет; 8-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 18-23 года. 

 

6. Конкурсная работа: рисунок, выполненные в любой технике (карандаш, акварель, 

гуашь, масло, пастель, коллаж, компьютерная графика и другие техники) с 



изображением любого литературного героя (одушевленного или 

неодушевленного). Размер работы должен быть форматом А-3. На каждой работе в 

правом нижнем углу должны быть указаны:  

- название работы;  

- фамилия, имя, возраст автора работы; 

- название населенного пункта. 

7. Участие в Конкурсе 

К участию в Конкурсе допускаются оригинальные конкурсные работы, отвечающие 

требованиям настоящего Положения, выполненные участником, в том числе под 

руководством родителей, педагогов и наставников.  

Взрослые - кураторы могут помогать детям, подросткам и молодым людям: вместе 

выбрать литературного героя, координировать выполнение, помогать только в 

техническом оформлении конкурсной работы и заявки. 

Каждый автор может представить на конкурс не более двух работ.  

 

Чтобы подать работу на Конкурс, необходимо выполнить следующие действия: 

─ загрузить готовую работу на облачное хранилище;  

─ зарегистрироваться в Google форме до 30 сентября 2021 г. включительно. 

 

Внимание! Каждую творческую работу необходимо зарегистрировать отдельно в 

регистрационной Google форме. 

Важно! Работы должны быть доступны по указанным ссылкам во время проведения 

конкурса и до конца 2021 г. 

 

8.  Оценка конкурсных работ 
Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия - экспертный орган, 

формируемый из специалистов в области, затрагиваемой Конкурсом. 

Конкурсная комиссия рассматривает все заявки, поступившие на Конкурс, на 

соответствие условиям Конкурса. 

Заявки оцениваются каждым членом Конкурсной комиссии с опорой на 

профессиональные знания, опыт и навыки, а также по следующим критериям: 

- самостоятельность исполнения; 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- интересное творческое решение; 

- оригинальность работы; 

- качество работ с художественной точки зрения. 

 

Конкурсная комиссия формирует 5 коротких списка лучших работ – призеров Конкурса. 

 

9. Награждение победителей и участников Конкурса 

Творческие работы участников Конкурса, которые вошли в пять коротких списков 

становятся призерами Конкурса.  Авторы работ награждаются дипломами, а также 

подарками от организаторов Конкурса. 

Все участники Конкурса получают электронные сертификаты. 

Организаторы и члены Конкурсной комиссии могут объявить дополнительные номинации 

для награждения участников Конкурса.  

 

10. Заключительные положения 

Призерам Конкурса будут высланы письма на указанную при регистрации электронную 

почту с просьбой прислать для организации выставки в Российской государственной 

детской библиотеке оригинал работы формата А3 (кроме компьютерной графики) с 

этикеткой, на которой необходимо указать:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRgvq7j8Hq8kCe6ToJoCMHm7-EKSx4KwWUDL45tfsRUiU0jQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRgvq7j8Hq8kCe6ToJoCMHm7-EKSx4KwWUDL45tfsRUiU0jQ/viewform


- название работы;  

- название и имя автора литературного произведения, на тему которого выполнена работа;  

- фамилию и имя автора (полностью);  

- возраст автора;  

- населенный пункт;  

- технику исполнения;  

- ФИО куратора и/или название творческой студии. 

  

За неверно указанные координаты организаторы ответственности не несут. 

Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются участникам. 

Предоставление работы на Конкурс является согласием авторов работ с условиями 

Конкурса и с правом организатора на обработку персональных данных. 

Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование полученных 

работ, публичное распространение в том числе посредством сети Интернет.  

Работы, поступившие позже указанных в настоящем Положении сроков, либо не 

соответствующие иным образом настоящему Положению, в том числе, содержащие 

заимствование из работ других авторов, к участию в конкурсе не допускаются. 

 

 

 


