
 

  



 

 

 

Цели Фестиваля:   
- Популяризация творчества Александра Сергеевича Пушкина, 

объединяющего культуры народов России; 

- Пропаганда русского языка как основной скрепы российской 

многонациональной культуры;   

- Возрождение и сохранение традиций русской культуры, искусства и 

творчества; 

- Приобщение детей и юношества к нравственным и духовным ценностям, 

выраженных в сказках и других произведениях поэта; 

- Поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого 

потенциала, выявление новых талантов, создание для детей и молодежи 

возможности творческого общения; 

- Содействие развитию многообразия детского и юношеского творчества. 

 

         Конкурсы Фестиваля: 

1. Конкурс сочинений по сказкам и другим произведениям А.С.Пушкина 

(Приложение №1); 

2. Конкурс чтецов произведений А.С.Пушкина (Приложение № 2); 

3. Конкурс театрализованных миниатюр по сказкам А.С.Пушкина  

(Приложение № 3); 

4. Конкурс художественного творчества по сказкам А.С.Пушкина  

(Приложение № 4);  

 

Условия участия в Конкурсах Фестиваля: 

 

В Фестивале могут принимать участие дети и молодѐжь, возрастом – от 5 до 

18 лет (включительно). 

 

Сроки проведения Фестиваля:  

 

№    Дата,   время,  наименование учреждений       Место проведения 

1 Первый этап (заочный) – с 5 апреля по 5 мая 

Подача заявок. 
Смотреть 

приложения Конкурсов 

 

1

2 

Второй этап (очный) – с 13 по 20 мая  

Театральный Конкурс и конкурс чтецов участников 

Автозаводского района 

ул. 40 лет Победы, д. 10, 

МБУ «Школа № 93» 

 

 

3 

Второй этап (очный) –с 13 по 20 мая 

Театральный  Конкурс и конкурс чтецов 

участников Центрального и Комсомольского 

районов 

б-р Ленина, д.1, 2 этаж,  

ГКУ СО «Дом дружбы 

народов» ДК «Тольятти»  

4

4 

Финал Фестиваля – 7 июня (пятница) 2019 г.  

Гала-концерт и награждение лауреатов Фестиваля 

пл. Свободы, д. 2,  

Тольяттинский театр 

кукол 

 

 

 



 

 

 

Порядок подачи заявок:  

Подать заявку на участие в Фестивале могут сами участники или 

руководитель (педагог) в срок до 5 мая 2019 г. (включительно)  по электронному 

адресу: to-shr@mail.ru  

 

На каждый Конкурс Фестиваля подаѐтся отдельная заявка. 

         В теме электронного письма обязательно указывается номинация Конкурса 

Фестиваля (литературный конкурс, театральный конкурс и т. д.)  и  учреждение, от 

которого направляется заявка. Один участник может принимать участие в 

нескольких Конкурсах. 

         НАПРИМЕР:  Театральное  выступление. Школа № 26.     

Образцы заявок находятся в Приложениях к данному Положению. 

Заявки,  выполненные не по образцу,  либо отправленные после 5 мая,  

рассмотрению не подлежат. 

   После отправления заявки заявитель получает подтверждающее письмо о 

принятии заявки на свой электронный адрес. Если в течение 2 дней подтверждения 

не последовало, заявитель должен связаться с Оргкомитетом Фестиваля по телефону 

8 927 613 22 84 или 8 917 134 29 85.  

Подача заявки в адрес Оргкомитета Фестиваля подтверждает: согласие с 

условиями проведения Фестиваля, согласие на обработку предоставленных 

персональных данных и информации. 

Точные сведения о дате, времени и месте проведения этапов Фестиваля, а также 

о составе Жюри будут указаны в дополнительном «Приложении». Участникам 

Фестиваля дополнительное приложение будет выслано на электронную почту до 

7.05.2019 г. в ответном письме о приѐме заявки. 

 

   Порядок поощрения участников Конкурсов:  

  

1. Все учреждения (участники), принявшие участие в Фестивале, получат 

грамоты участников Фестиваля.  

Лауреатам Фестиваля вручаются дипломы. (
*
Смотри Приложения к 

положению по каждому Конкурсу). 

2. Отдельные участники финального Конкурса сочинений и художественного 

Конкурса по решению специального жюри дополнительно поощряются за 

раскрытие тем по поэме «Руслан и Людмила»: «Пробуждение Людмилы», 

«Раскаяние Фарлафа». 

В финале Конкурсов чтецов и театральных миниатюр предусмотрен приз 

зрительских симпатий. 

  

mailto:to-shr@mail.ru


 

 

Оргкомитет Фестиваля: 

 

* Председатель Оргкомитета Фестиваля – Кузнецов Алексей Михайлович 

(Председатель ТО ВТОО «СХР» к. т. 8 927 782 47 39), 

 

* Заместитель Председателя Оргкомитета Фестиваля – Кашов Вячеслав 

Демьянович (Зам. Директора МОО «Русский Культурный Центр», к.т. 8 939 752 

40 01), 

 

* Координатор Фестиваля – Кандалинцев Валерий Юрьевич (зам. Председателя, 

руководитель Проекта «Русский мир» РО ММФС ЮНЕСКО, к.т. 8 927 615 56 42) 

 

*  Администратор  Фестиваля – Становова Валентина Анатольевна (Руководитель 

Проекта «Русский мир» МОО «Русский Культурный Центр», к. т.  

8 939 752 65 50), 

 

*  Руководитель региональной   площадки  театрального конкурса по 

Автозаводскому району – Вьюнова Нина Михайловна (Учитель русского языка 

и литературы СОШ №93, к. т. 8 964 967 08 00), 

 

*  Руководитель региональной   площадки театрального конкурса  по 

Центральному и Комсомольскому районам – Васильев Александр 

Николаевич (Начальник отдела ГКУ СО «Дом дружбы народов», к. т. 

8 927 211 56 04), 

 

*  Режиссер  Фестиваля  и куратор – Баклагина Ирина Владимировна (Режиссѐр 

Тольяттинского театра кукол, к.т. 8 902 297 83 53),  

 

*  Координатор Конкурса  художественного  творчества и Конкурса сочинений 
– Алексеева Надежда Николаевна (Волонтѐр, к. т. 8 927 217 67 37), 

 

*  Координатор Конкурса чтецов и театральных миниатюр – Парфѐнова Инна 

Юрьевна (Волонтѐр, к. т. 8 917 134 29 85), 

 

*  Волонтѐр – Литвинова Людмила Александровна (ответственная за  изготовление                     

грамот и дипломов участников и лауреатов Фестиваля, к. т.  8 927 613 22 84). 

 
 

  



 

 

 

Приложение №1  

к Положению «I-го городского Фестиваля 

детского и  юношеского творчества 

 «Руслан и Людмила» 

 

Конкурс сочинений по сказкам и другим произведениям   

А. С. Пушкина 
 

  Возрастные группы участников Конкурса и темы сочинений: 

 

Первая группа     –   с 1 – по 4 класс:    

1.  Добро и зло в нашей жизни (на примере «Сказки о мѐртвой царевне и семи богатырях»),  

2. Мой любимый герой из сказки … А. С. Пушкина,   

 

Вторая  группа     –   с 5 – по 7 класс:    

3. Когда я впервые познакомился со сказками А. С. Пушкина, 

4. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» (по сказкам и поэмам А.С. Пушкина), 

5. «Ах, как мила моя княжна» (по поэме «Руслан и Людмила»), 

6. Пушкин и Самарская земля, 

 

Третья  группа      –  с 8 – по 11 класс:    

6. Утверждение высоких нравственных идеалов по произведениям А.С. Пушкина. (2-3 

произведения),  

7. Противопоставление душевного богатства коварству и жестокости в произведениях (сказках) 

А.С.Пушкина (2-3 произведения),  

8. Раскаяние Фарлафа.  По поэме «Руслан и Людмила».  

 

На Конкурс принимается от одного учреждения (участника) не более 5 сочинений. 

 

Требования к оформлению конкурсных работ  

Сочинение на Конкурс пишется на русском языке в произвольной форме и предоставляется 

в электронном виде. Объем сочинения не менее 1-й полной и не более 3 страниц (программа Word; 

книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman; левое поле;  размер кегля (букв) 14; 

междустрочный интервал 1,15;  без интервалов до и после абзацев), титульный лист по образцу 

(см. ниже).  Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам 

конкурса,  с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательство 

Российской Федерации об авторском праве. 

 

Критерии оценки сочинений 

1. Раскрытие темы (соответствие темы и содержания, цельность, логичность, композиционное 

решение) 

2. Творческая самостоятельность изложения     

3. Богатство, точность и выразительность речи 

4. Соблюдение норм русского языка и стиля представленной работы  

 

Право на использование конкурсных материалов 

Конкурсная комиссия вправе опубликовать присланные материалы в интернете и СМИ без 

выплаты авторского вознаграждения. При желании автора его ФИО при публикации материалов в 

интернете и СМИ могут быть не указаны. Об этом автор сочинения заранее извещает 

организаторов Конкурса. 

 

Подведение итогов Конкурса сочинений 

Подведение итогов,  вручение грамот учреждениям за участие, дипломов лауреатам  

Конкурса сочинений состоится   7 июня в 11:00  по адресу пл. Свободы, дом 2, Тольяттинский 

театре кукол. 



 

 

Лауреаты  Конкурса сочинений поощряются подарками от председателя жюри Конкурса - 

писателя, поэта, Заслуженного путешественника России, руководителя проекта «Антология 

Авторской Песни»,  председателя  фонда имени  В. Грушина Виталия  Шабанова.   

Автор лучшей работы среди лауреатов Конкурса сочинений каждой возрастной группы 

награждается денежной премией в размере 1500 рублей. Премия учреждена МО АССУЛ г. о. 

Тольятти.  

Автор лучшего сочинения на тему: «Раскаяние Фарлафа»  будет  поощрѐн дипломом и 

денежной премией в размере 1000 рублей и подарком от  инициативной группы по установке 

памятника А. С. Пушкину в Тольятти. 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе сочинений по произведениям А. С. Пушкина  

Фестиваля детского и юношеского творчества «Руслан и Людмила»  

 

Образовательное 

учреждение (аббревиатура); 

и.о.ф. (полностью)  

руководителя учреждения, 

телефон служебный, 

сотовый, e-mail. 

И О Ф 

руководителя 

(педагога) полностью 

Контактный телефон 

e-mail. 

И Ф 

участника 

Возрастная 

группа 

класс 

 
Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman;  размер 

кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0;  без интервалов до и после абзацев. 

 

 Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, фамилия, наименование 

должности не сокращаются. Сначала пишется  полное  имя или имя и отчество,  затем фамилия (Татьяна 

Суворова, а не Таня Суворова и не Суворова Татьяна). Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина 

Валентина Сергеевна.  Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При 

необходимости, название следует сократить или использовать аббревиатуру. Именно Ваш вариант будет 

вписан в грамоту или диплом. В грамоте указывается руководитель учреждения, в дипломе – 

руководитель или педагог, подготовивший лауреата. 

К электронному письму должен быть прикреплен один документ (файл), содержащий в себе: заявку, 

титульный лист, само сочинение. 

 

Образец оформления титульного листа: 
 

I городской Фестиваль детского и юношеского творчества «Руслан и Людмила» 

  

Конкурсное сочинение 

учащегося 10 «А»класса 

МБУ «Школа № 96» г. Тольятти 

Михаила Коршунова  

на тему: 

 «Раскаяние Фарлафа» по поэме «Руслан и Людмила» 
 

г. Тольятти, 2019 год 

 

                (далее со следующей страницы в этом же файле – разместить само сочинение)        



 

 

 

 

  

 

Приложение №2 

к Положению «I-го городского Фестиваля 

детского и  юношеского творчества 

 «Руслан и Людмила» 

 

Конкурс чтецов произведений А. С. Пушкина 
 

Возрастные группы участников Конкурса чтецов: 

первая группа     –  с 5 до 7 лет; 

вторая группа  –     с 1 по 4 класс; 

третья группа     –   с 5 по 7 класс;  

четвертая  группа  – с 8 по 11 класс. 

 

Конкурс чтецов проводится в два этапа.  

Первый этап –  проводится: 

для участников из Автозаводского района в актовом зале школы №93 - один день в период с 13  мая 

по 20 мая 2019 г. 

(ул. 40 лет Победы, д. 10); 

 

для участников из Центрального и Комсомольского районов в Доме Дружбы народов - один день в 

период с 13  мая по 20 мая 2019 г. 

2019 г. (б-р Ленина, д.1, 2 этаж); 

 

Второй этап – (заключительный) проводится 7 июня в 11:00 по адресу пл. Свободы, дом 2, в 

Тольяттинском театре кукол – финал Фестиваля.  

 

После подведения итогов награждение:  вручение дипломов лауреатам Конкурса и грамот 

участникам. 

 

Продолжительность  выступлений: стихи не более 3 минут, проза не более 4 минут. 

            

 Критерии оценивания выступлений: 

1. Соответствие репертуара теме конкурса и возрасту исполнителя; 

2. Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

3. Артистизм; творческая индивидуальность; 

4. Сценическая культура; 

5. Контакт исполнителя со зрительным залом. 

 

Обращаем внимание участников, что для чтения могут быть выбраны не только сказки 

поэта, но и другие стихотворные и прозаические произведения А.С.Пушкина. 
 

От одной организации (участника) можно подать не более 3-х заявок от каждой возрастной 

группы. 

Заявка 

на участие в Конкурсе чтецов произведений А.С.Пушкина  

Фестиваля детского и юношеского творчества «Руслан и Людмила» 

 

Образовательное 

учреждение 

(аббревиатура); и.о.ф. 

(полностью)  руководителя 

учреждения, телефон 

служебный, сотовый, e-

mail. 

И О Ф 

руководителя 

(педагога) 

полностью 
 

Контактный 

телефон 
 

 E-mail. 

И Ф 

участника 

Возрастная 

группа и 

класс 

Название произведения 

  



 

 

 

 

 

 

Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman;  размер 

кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0;  без интервалов до и после абзацев. 

 
 Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, фамилия, наименование 

должности не сокращаются. Сначала пишется  полное  имя или имя и отчество,  затем фамилия (Татьяна 

Суворова, а не Таня Суворова и не Суворова Татьяна). Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина 

Валентина Сергеевна.  Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При 

необходимости, название следует сократить или использовать аббревиатуру. Именно Ваш вариант будет 

вписан в грамоту или диплом. В грамоте указывается руководитель учреждения, в дипломе – руководитель 

или педагог, подготовивший лауреата. 

 

 

 

Подведение итогов Конкурса чтецов 

После подведения итогов,  состоится вручение грамот учреждениям (участникам) за участие, 

дипломов лауреатам  Конкурса.  

Лучшие выступления будут отобраны в финал Фестиваля, который состоится   7 июня в 11:00  

по адресу пл. Свободы, дом 2, в Тольяттинском театре кукол. 

Один из участников финала Конкурса получит приз зрительских симпатий. 

  



 

 

 

 

 

  

Приложение №3 

к Положению «I-го городского Фестиваля 

детского и  юношеского творчества 

 «Руслан и Людмила» 

 

 Конкурс театрализованных миниатюр по сказкам А. С. Пушкина 

 
Возрастные группы участников Конкурса театрализованных миниатюр: 

первая группа     –   с 1 по 4 класс;   

вторая группа     –   с 5 по 7 класс;  

третья группа     –   с 8 по 11 класс. 

 

Тематика миниатюр должна соответствовать сказкам А.С.Пушкина: 

Поэма «Руслан и Людмила»; 

«Сказка о золотом петушке»; 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; 

«Сказка о попе и о работнике его Балде»; 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; 

«Песнь о Вещем Олеге». 

 

От одной организации (участника) можно подать на Конкурс не более 3-х заявок от каждой 

возрастной группы. 

Время одного выступления  не более 10 минут.  

 

Конкурс театрализованных миниатюр проводится в три этапа:  

Первый этап (отборочный) – проводится по школам и другим детским учреждениям самими 

учреждениями до 5 мая 2019 г.  

 

Второй этап – проводится: 

для участников из Автозаводского района в актовом зале школы №93  один день в период с 13 мая по 

20 мая 2019 г. (ул. 40 лет Победы, д. 10); 

 

для участников из Центрального и Комсомольского районов в Доме Дружбы народов – один день в 

период с 13мая по 20 мая 2019 г. (б-р Ленина, д.1, 2 этаж); 

 

Третий этап (заключительный) – финал Фестиваля проводится 7 июня в 11:00 по адресу пл. Свободы, 

дом 2, в Тольяттинском театре кукол.  

 

После подведения итогов награждение:  вручение дипломов лауреатам Конкурса,  грамот участникам 

Фестиваля. 

 

            Критерии оценки работ и выступлений участников Конкурса: 

1. Артистизм, исполнительское мастерство, творческая индивидуальность (жесты и мимика; 

контакт и общение со зрителем); 

2. Наличие сценического костюма, грима, соответствующего исполняемому номеру. 

 

Подведение итогов Конкурса театральных миниатюр. 

После подведения итогов,  состоится вручение грамот учреждениям (участникам) за участие, 

дипломов лауреатам  Конкурса.  

Лучшие выступления будут отобраны в финал Фестиваля, который состоится   7 июня в 11:00  

по адресу пл. Свободы, дом 2, в Тольяттинском театре кукол. 

За лучшее выступление участники финала Конкурса получат приз зрительских симпатий. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе театрализованных миниатюр по сказкам А. С. Пушкина  

Фестиваля детского и юношеского творчества «Руслан и Людмила»  

 

 

         Образовательное 

учреждение 

(аббревиатура); и.о.ф. 

(полностью)  руководителя 

учреждения, телефон 

служебный, сотовый, e-

mail. 

И О Ф  

руководителя 

(педагога) 

полностью 

Контактный 

телефон, e-mail. 

И Ф 

участников 

Возрастная 

группа и 

класс 

Название миниатюры и 

сказки А.С.Пушкина 

        

           Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman;  размер 

кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0;  без интервалов до и после абзацев. 

 

 Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, фамилия, наименование 

должности не сокращаются. Сначала пишется  полное  имя или имя и отчество,  затем фамилия (Татьяна Суворова, 

а не Таня Суворова и не Суворова Татьяна). Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина Валентина Сергеевна.  

Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При необходимости, название 

следует сократить или использовать аббревиатуру. Именно Ваш вариант будет вписан в грамоту или диплом. В 

грамоте указывается руководитель учреждения, в дипломе – руководитель или педагог, подготовивший лауреата. 

К электронному письму должен быть прикреплен один документ (файл), содержащий в себе: заявку и текст 

исполняемого произведения. 

 

  



 

 

 

 

 

Приложение №4 

к Положению «I-го городского Фестиваля 

детского и  юношеского творчества 

 «Руслан и Людмила» 

 

Конкурс художественного творчества (графика) 
 

    Возрастные группы участников Конкурса художественного творчества: 

 первая группа – с 5 до 7 лет; 

 вторая группа – с 7 до 9 лет; 

 третья группа – с 10 до 13 лет; 

четвертая группа – с 14 до 18 лет. 

 

Тематика должна соответствовать сказкам А. С. Пушкина: 

Поэма «Руслан и Людмила»; 

«Сказка о золотом петушке»; 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; 

«Сказка о попе и о его работнике Балде»; 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; 

«Песнь о Вещем Олеге». 

 

Конкурс художественного творчества проводится в два этапа:  

Первый этап – 18 мая  в 11:00 в ВТОО «СХР» (заочный). Жюри Конкурса по фотографиям работ 

определяет лауреатов и доводит своѐ решение до участников Конкурса.  Жюри, среди лауреатов  

каждой возрастной группы, определяет лучшие работы в следующих номинациях: 

 

1. Многофигурная композиция; 

2.  Однофигурная композиция; 

3.  Портретная композиция; 

4. Натюрморт; 

5.  Пейзаж. 

 

 

Второй этап – 7 июня в 11:00 по адресу пл. Свободы, дом 2, в Тольяттинском театре кукол. 

Лауреаты Конкурса за час до указанного времени привозят  свои работы, отобранные на первом 

этапе Конкурса, и располагают их в отведѐнном месте.  

Награждение:  вручение дипломов лауреатам Конкурса,  грамот и подарков. 

 

Критерии оценки творческих работ: 

1. Оригинальность замысла и его соответствие целям Фестиваля 

2. Грамотное создание творческих композиций, раскрывающих духовное богатство автора 

3. Наличие индивидуальных творческих особенностей 

4. Уровень творческого мастерства. 

 

  Требования к оформлению конкурсных работ:  

-  формат рисунка  А2,  паспарту;  

- материал: бумага, картон, гуашь, акварель, акрил, тушь, карандаш. 

-  наличие визитки  размером 4х8 см,  содержащей следующие данные: фамилия, имя автора; возраст 

автора; название конкурсной работы и сказки А.С.Пушкина; год выполнения работы; материал и 

техника исполнения работы; название образовательного учреждения, ФИО  педагога. 

Работа должна соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

 

         Подведение итогов Конкурса художественно творчества. 

Лауреаты Конкурса художественно творчества награждаются дипломами, а организации  грамотами 

за участие.   

        Авторам лучших работ в каждой из пяти номинаций присуждается диплом за 1, 2, 3 места. 

Диплом учреждается  Тольяттинским отделением Всероссийской творческой общественной 

организациии «Союз художников России».  

 



 

 

 

 

     

 

   Работы участников прошедшие в финал Конкурса будут экспонироваться на выставке в учебных 

заведениях города Тольятти. 

     

 Автор лучшего произведения на тему: «Пробуждение Людмилы» по поэме «Руслан и 

Людмила» будет  поощрен дипломом, денежной премией в размере 1000 рублей и подарком от  

инициативной группы по установке памятника А.С.Пушкину в г. о. Тольятти. 

                                                                                                        

Заявка 
на участие в Конкурсе художественного творчества  

Фестиваля детского и юношеского творчества «Руслан и Людмила»  
             

 

№  

Полное 

наименование 

учреждения, 

(аббревиатура) 

тел., e- mail 

Должность 

имя,  отчество,  

фамилия,  

Руководителя 

учреждения 

телефон раб. 

сотовый, e- mail 

И.О.Ф. 

должность 

Руководителя  

подготовившего  

участника 

телефон раб. 

сотовый, e- mail 

Имя Фамилия 

автора работы 

 

возраст, 

класс 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

 

 

  
            Зявка составляется в программе Word; книжная  ориентация страницы, шрифт Times New Roman;  

размер кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0;  без интервалов до и после абзацев. 

 

    Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, фамилия, наименование должности 

не сокращаются. Сначала пишется  полное  имя или имя и отчество,  затем фамилия (Татьяна Суворова, а не 

Таня Суворова и не Суворова Татьяна). Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина Валентина Сергеевна.  

Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При необходимости, название 

следует сократить или использовать аббревиатуру.  

Именно Ваш вариант будет вписан в грамоту или диплом. В грамоте указывается руководитель учреждения, 

в дипломе – художественный руководитель или педагог, подготовивший лауреата. 

 

    Важно!!! К письму, отправленному на эл. адрес:  to-shr@mail.ru   прикрепляется заявка и  

фотографии работ (оформленных как на выставку с визитками) в электронном виде, формат jpeg, 

оцифрованная съемка работ с полиграфическим разрешением не менее 300 пикселей в альбомной 

ориентации. В имени файла необходимо указать название произведения, его размеры, имя и фамилию 

автора. Фотографии работ будут размещены в интернете. 

mailto:to-shr@mail.ru

