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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детского изобразительного творчества   

«Я рисую музыку Евгения Дербенко» 

(6+) 

 

I. Общие положения:  
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения областного конкурса детского изобразительного творчества «Я 

рисую музыку Евгения Дербенко» (далее — Конкурс), критерии оценки 

конкурсных работ и награждения победителей и призёров.  

1.2  Конкурс проводится в Год культурного наследия народов России в 

рамках мероприятий БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» по 

эстетическому воспитанию детей и подростков.  

1.3  Конкурс посвящается музыкальному творчеству Евгения Петровича 

Дербенко – современного орловского композитора, музыкального педагога, 

лауреата многочисленных творческих конкурсов российского и 

международного масштаба, заслуженного деятеля искусств России, 

Почётного гражданина города Орла, давнего партнёра БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина» по реализации проектов, посвящённых народной 

культуре и народной музыке. 

1.4   Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 

Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина» 

(БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»). 

1.5  Организаторами муниципального этапа конкурса являются 

муниципальные детские библиотеки Орловской области.  
1.6  Участники Конкурса выражают в изобразительном творчестве своё 
восприятие музыкального произведения композитора. 

 

II. Цели и задачи: 
* популяризация музыкального творчества Е. П. Дербенко; 

* популяризация народного искусства и народной культуры;  
*развитие творческих способностей детей и подростков на основе 

популяризации музыкального творчества Е. П. Дербенко.  

 

III. Условия проведения: 

3.1 Конкурс проводится в срок с 1 февраля по 31 августа 2022 года



3.2 Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку (см. Приложение  

Заявка) не позднее 1 марта 2022 года по электронной почте konkurs-

prishvinka@yandex.ru с пометкой «Евгений Дербенко».  

3.3 Конкурс проводится в следующих категориях: 

* Индивидуальное творчество:  

- читатели старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
(6-10 лет включительно);  
- читатели среднего и старшего школьного возраста (11-14 лет 
включительно). 
* Коллективное творчество:  
- семейные команды, школьные коллективы, воспитанники детских школ 

искусств, музыкальных школ, члены детских любительских объединений.   
3.4 Творческая работа выполняется в любой технике изобразительного 

творчества (рисунок, акварель, гуашь, карандаш, перо, пастель, фломастер и 

др.). Обязательным условием является наличие паспарту. Размер работы — 

произвольный. 

3.5 Выбор музыкального произведения Е. П. Дербенко (отрывка из 

произведения), по впечатлениям от которого выполняется конкурсная работа, 

осуществляется конкурсантом (руководителем работы) самостоятельно. По 

выбору музыкального произведения конкурсанты могут воспользоваться также 

рекомендациями БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина». Музыкальные 

записи загружаются на электронную почту муниципальной детской 

библиотеки – организатора муниципального этапа Конкурса. 

3.6 Творческие работы победителей муниципального этапа Конкурса 

принимаются по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Московская, 28, областная детская 

библиотека им. М. М. Пришвина, научно-методический отдел.   
3.7 Творческие работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

3.8 Конкурсанты могут предоставить электронный вариант творческой работы 

по адресу: konkurs-prishvinka@yandex.ru. 

3.9 БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» имеет право использовать 

присланные участниками Конкурса работы для размещения в методических 

сборниках (в печатном и электронном виде (на сайте БУКОО «Библиотека им. 

М. М. Пришвина», а также в группах библиотеки в социальных сетях) без 

уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.  
3.10 Добровольно предоставляя свои персональные данные, участники 

Конкурса подтверждают своё согласие на их сбор, хранение, использование, 

обработку и распространение, обусловленное рамками данного Конкурса.  
 

IV. Критерии оценки: 

*оригинальность работы, отсутствие плагиата; 

*эстетическое оформление работ. 

 

V. Подведение итогов и награждение победителей 

 



5.1 По итогам Конкурса определяется один победитель и два призёра в каждой 

из категорий – всего 9 человек. Победители Конкурса награждаются 

Дипломами и призами. 

 

5.2 Каждый из членов Жюри вправе дополнительно отметить по тем или иным 

критериям работы участников Конкурса, не вошедших в число победителей и 
призёров. 

 

5.3 Итоги Конкурса будут объявлены БУКОО «Библиотека им. М. М. 

Пришвина» в сентябре 2022 года.  

5.4 После подведения итогов Конкурса и награждения победителей и призёров 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» будет организована выставка 

творческих работ участников Конкурса.  

 

5.5 Всем участникам Конкурса по указанной в Заявке электронной почте будет 

выслан Сертификат участника Конкурса. 

 

VI. Жюри: 

Костяников Анатолий Гаврилович, заслуженный художник России, секретарь 

Союза художников по ЦФО РФ – председатель 

Дербенко Евгений Петрович, композитор, заслуженный деятель искусств 

России, преподаватель БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» – 

почётный председатель 

 

Члены: 

Афоничева Лариса Анатольевна, ведущий художник БУКОО «Библиотека им. 

М. М. Пришвина» 

Костяников Анатолий Гаврилович, заслуженный художник России, секретарь 

Союза художников по ЦФО РФ 

Луконин Анатолий Алексеевич, преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

музыкальный колледж», заслуженный работник культуры 
Луконина Ольга Ивановна, преподаватель БПОУ ОО «Орловский музыкальный 

колледж», заслуженный работник культуры 

Никашкина Ирина Александровна, директор БУКОО «Библиотека им. М.М. 

Пришвина» 

Ромашов Вячеслав Михайлович, художник, доцент кафедры «Архитектура» 

Архитектурного-строительного института ОГУ им. И. С. Тургенева 

Сидоренко Ольга Викторовна, преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

музыкальный колледж», руководитель ансамбля народной песни «Горница» 

Чумакова Светлана Владимировна, заместитель директора МБУДО «Орловская 

детская школа изобразительных искусств и ремёсел», кандидат педагогических 

наук 

Чупахина Татьяна Николаевна, заведующая научно-методическим отделом 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

 

 



 



Приложение  

 

Заявка 

 на участие в областном конкурсе детского изобразительного творчества 

«Я рисую музыку Евгения Дербенко» 

 

Муниципальное образование________________________________________  

Категория участника_______________________________________ 

 

Индивидуальная работа (название работы; музыкальное произведение Е. П. 

Дербенко, по впечатлениям от которого создана творческая работа; фамилия, имя 

и возраст автора; детское образовательное учреждение (полное юридическое 

наименование); руководитель работы)  

 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Коллективная работа (название работы; музыкальное произведение Е. П. 

Дербенко, по впечатлениям от которого создана творческая работа; название 

творческого коллектива; состав участников; руководитель работы)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон, электронная 

 

почта_____________________________________________________________ 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 


