
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении республиканского конкурса  

«Джанни Родари и его сказка «Приключения Чиполлино»» для тех,  
кто любит читать вслух и рисовать иллюстрации к любимым книгам 

 
Республиканский конкурс «Джанни Родари и его сказка «Приключения Чиполлино»» 

для тех, кто любит читать вслух и рисовать иллюстрации к любимым книгам проводится 
Калмыцким республиканским институтом повышения квалификации работников 
образования (далее – КРИПКРО) с 04 по 28 февраля 2021 года (включительно). 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения республиканского конкурса 
«Джанни Родари и его сказка «Приключения Чиполлино»» для тех, кто любит читать 
вслух и рисовать иллюстрации к любимым книгам (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится по инициативе кафедры общественных и художественно-
эстетических дисциплин КРИПКРО. 

1.3. Конкурс направлен на формирование читательской культуры и всестороннее развитие 
талантливых воспитанников, учащихся и студентов образовательных организаций 
республики в области литературного и изобразительного творчества, а также 
выявление и развитие творческого потенциала педагогических, технических 
работников, представителей родительской общественности ОО Республики Калмыкия. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники, учащиеся, студенты, педагогические, 
технические работники, представители родительской общественности образовательных 
организаций республики. Участники подразделяются на следующие возрастные 
категории: 
 воспитанники ДОУ (только в номинации «Иллюстрация); 
 воспитанники и обучающиеся начальной школы; 
 воспитанники и обучающиеся основной и средней школы; 
 студенты; 
 представители родительской общественности; 
 педагогические работники; 
 технические работники ОО. 

2.2. Конкурс проводится по номинациям: 
− «Читаем вслух»; 

(Примечание: из сказки необходимо выбрать любимый отрывок и записать Ваше 
чтение этого отрывка в электронном формате, допускаются аудио- и видеозаписи 
чтения вслух.) 

− «Иллюстрация». 
2.3. Требования к конкурсным работам: 

− аудио- и видеозапись чтения вслух: формат записи – .mp4, время звучания записи – 
до 5 минут, запись вместе с заявкой и квитанцией об оплате участия присылается в 
оргкомитет; 

− иллюстрация: сюжет и техника исполнения – по выбору автора; законченный 
рисунок качественно фотографируется и присылается в формате .jpeg в оргкомитет 
вместе с заявкой и квитанцией об оплате участия в конкурсе. 

2.4. Для участия в Конкурсе предоставляется заявка, в которой необходимо указать 
следующее: 
1. Ф.И.О. (полностью); 
2. Возраст, класс/группа (для педагогов – должность); 
3. Категория участника; 
4. Номинация конкурса; 
5. Название работы; 
6. Полное название образовательной организации; 
7. Населенный пункт, район; 



8. Ф.И.О. и должность педагога, руководившего работой конкурсанта; 
9. Контактный телефон (желательно мобильный); 
10. Электронный адрес (для пересылки электронного диплома, сертификата Конкурса). 

2.5. Направляя работы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает безоговорочное 
согласие организаторам Конкурса на право хранения, обработки и публикации 
материалов. 
 

3. Сроки и адрес проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 04 по 28 февраля 2021 года.  

Заявки, конкурсные работы, квитанции об оплате за участие направляются в 
соответствии с п. 2.3. и п. 2.4 данного Положения на электронный адрес 
konkurs.kripkro@mail.ru с темой письма  «ЧИПОЛЛИНО». 
Телефоны для справок:  
8-961-549-85-98 (Наминова Ирина Александровна),  
8-926-052-01-66 (Антонова Айса Геннадьевна).  
 

4. Критерии Конкурса 
4.1. Основные критерии оценки работ: 

4.1.1. Критерии оценки записи чтения вслух:  
 качество техники чтения (произношение слов, паузация, темп чтения);  
 художественная выразительность чтения;  
 качество записи конкурсной работы. 

1.1.2. Критерии оценки иллюстрации: 
 художественное качество работы; 
 авторский подход к композиционному решению иллюстрации; 
 качество фотоизображения конкурсной работы. 

 
5. Оплата участия 

5.1. Участие в конкурсе – ПЛАТНОЕ,  составляет 100 рублей (одна работа).  
 

6. Итоги Конкурса 
6.1. Итоги конкурса будут подведены к 15 марта 2021 г. Участники получат электронные 

дипломы или сертификаты, которые будут высланы по указанным в заявках 
электронным адресам. 

6.2. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с вышеприведенными 
критериями. Работам, соответствующим трем критериям, будут присуждены дипломы 
1 степени, двум критериям – 2 степени, одному критерию – 3 степени. Работы, не 
соответствующие критериям, будут отмечены сертификатами участия.  

6.3. Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте КРИПКРО (www.kripkro.ru). 
 
 
 
 
 
 
 
 


