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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного литературно-художественного конкурса 

«Лебединая сказка» 

 

Предыстория 

В год 150-летия города Иваново на р.Уводь у площади Пушкина 

выпустили пару белых лебедей. Им дали красивые имена из зимней сказки - 

Кай и Герда. Специально для них на воде установили домики. А на 

набережной Уводи давно уже появились скамейки с лебедиными узорами. 

Гуляя у реки, люди стали наблюдать за длинношеими птицами.  

На время холодов лебедей пришлось перевести в зоопарк, однако вскоре 

в центре города вновь стали видеть белого лебедя. С выпущенной ранее парой 

его ничего не связывало, но казалось, что кто-то поведал гостю про Герду и 

Кая и подсказал, как их найти. Может быть утки? А может природное чутье?  

Откуда именно в Иваново прилетела еще одна белоснежная птица пока 

неясно, но местной достопримечательностью она стала быстро и горожан 

волнует ее судьба: снимки с лебедем публикуют в социальных сетях, 

обращаются с вопросами к специалистам.  

Надеемся, что эта удивительная зимняя история вдохновит школьников 

Ивановского региона на создание сказок. Лучшую «Лебединую сказку», а 

также несколько «Утиных историй», сказки о редких птицах региона и 

иллюстрации к этим произведениям мы рассчитываем издать в виде сборника. 

Предлагаем придумать свое произведение на основе рассказанной нами 

истории... 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок 

проведения конкурса на территории Ивановской области.  

1.2. Организаторами конкурса являются Ивановское отделение Союза охраны 

птиц России и медиацентр МБОУ «Гимназия № 23» г.Иваново.  



1.3. Партнёры конкурса – ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для 

детей и юношества» (ИОБДЮ) и МБУК Централизованная библиотечная 

система детских библиотек города Иванова (МБУК ЦБС ДБ). 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель: экологическое просвещение и воспитание детей через организацию 

их творческой деятельности. 

2.2. Задачи: 

• воспитание бережного и ценностного отношения к природе, и к птицам в 

частности; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• привлечение детей и подростков к изучению природы родного края; 

• формирование научной картины мира и природоохранного мировоззрения. 

 

3. Участники.  

 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования Ивановской области в 

возрастных категориях 7-10 лет, 12-14 лет, 15-17 лет. 

 

4. Номинации. 

 

Литературное творчество:  

• «Лебединая сказка» (сказка о лебедях, появившихся в городе Иваново в 

2021 году);  

• «Утиные истории» (сказка о водоплавающих птицах, зимующих на 

реках города Иваново и Ивановской области);  

• «Сказки о Красной книге» (сказка о птицах, занесенных в Красную 

книгу Ивановской области). 

Изобразительное искусство:  

• «Лебединая сказка» (иллюстрации к сказкам о лебедях в Иванове); 

• «Утиные истории» (иллюстрации к сказкам о водоплавающих птицах, 

зимующих на реках города Иваново и Ивановской области);   

• «Сказки о Красной книге» (иллюстрации на тему редких птиц 

Ивановской области). 

 



5. Требования к конкурсным работам.  

 

5.1. Для участия в номинации «Литературное творчество» необходимо 

представить авторскую работу. Работы предоставляются в электронном виде. 

Оформление свободное. Названием электронного файла с работой служит 

фамилия, имя автора с указанием названия сказки (например, Иванов 

Василий_название сказки.doc). 

 

5.2. Для участия в номинации «Изобразительное искусство» необходимо 

прислать на конкурс фотографию или скан рисунка. Фотография должна быть 

представлена файлом в формате jpg, имя файла - ФИ участника или 

название коллектива.  

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ для участия в конкурсе. 

Обращаем внимание, что присылая работу на конкурс, вы даете согласие на 

дальнейшее её использование.  

 

6. Сроки проведения конкурса. 

6.1. Заявка на участие (см. Приложение 1), сказки и фотографии конкурсных 

работ высылаются до 13 февраля 2022 года на электронную почту 

оргкомитета (E-mail: ivanovolebed@mail.ru) 

6.2. Результаты конкурса будут опубликованы 19 февраля 2022 года (День 

орнитолога) на информационной страничке Ивановского отделения Союза 

охраны птиц России https://vk.com/rbcuivanovo   

7. Подведение итогов и награждение. 

 

7.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

• Самостоятельность выполнения работы;  

• Соответствие творческой работы теме и номинации; 

• Оригинальность, реалистичность и эстетичность творческой работы. 

 

7.2. В каждой номинации конкурса определяются лучшие работы. 

 

7.3. Победители награждаются дипломами. Всем участникам конкурса 

высылаются электронные свидетельства об участии. 

 

8. Координаторы конкурса: 

Кияшко Леонид Александрович, Зубкова Оксана Алексеевна 

E-mail: ivanovolebed@mail.ru 

mailto:ivanovolebed@mail.ru
https://vk.com/rbcuivanovo
mailto:ivanovolebed@mail.ru


 

9. Состав жюри: 

1. Мельников Владимир Николаевич – кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии ИвГУ, Президент СОПР, Председатель 

Ивановского отделения СОПР;  

2. Зубкова Оксана Алексеевна – заместитель директора МБУ ДО ЦВР № 2, 

член Центрального совета СОПР; 

3. Кияшко Леонид Александрович – старший редактор группы интернет-

вещания «Ивтелерадио», медиапедагог МБОУ «Гимназия №23» 

г.Иваново, член Ивановского отделения СОПР; 

4. Любовь Владимировна Кияшко - корреспондент «Ивтелерадио», 

медиапедагог ФГБОУ "Международный центр образования "Интердом" 

имени Е.Д. Стасовой"; 

5. Любовь Анатольевна Зайцева - главный библиотекарь отдела поддержки 

творческих инициатив Ивановской областной библиотеки для детей и 

юношества; 

6. Анастасия Викторовна Шабанова - методист Центральной городской 

детской библиотеки г.Иваново; 

7. Ирина Артуровна Куранова - библиотекарь Централизованной 

библиотечной системы детских библиотек города Иваново 

 

(состав жюри может быть изменён и дополнен) 

 

 

 

Герда и Кай поселились в Иванове в канун его 150-летия 



 

 

На набережной для пары специально устроили домик и кормушку 

 

 

А под мостом натянули сетку, чтобы лебеди не уплыли вниз по течению 

далеко 



 

На зиму птиц пришлось забрать в Ивановский зоопарк, потому что утки, 

которые на Уводи настоящие хозяева, стали съедать весь корм для лебедей. 

 

 

А в это время на Уводь откуда-то прилетел еще один лебедь…. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном литературно-художественном конкурсе  

«Лебединая сказка» 

 

 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

(контактный телефон:____________________________) 

 

Список участников: 

№ 
Фамилия, имя 

(полностью),  
Возраст автора 

Конкурсная 

номинация 

Название 

работы 

ФИО педагога 

(полностью), 

номер 

телефона,  

E-mail 

      

      

      

 

 

Руководитель учреждения __________________________________ 

 

В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурса, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006  №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с изменениями, вступившими в 

силу с 04.08.2014) «О персональных данных»- каждый участник либо его законный представитель, 

предоставляет организаторам письменное разрешение на обработку своих персональных данных. 

Учреждения образования могут сделать ссылку (указать в Заявке), что Разрешения на обработку 

персональных данных имеются в учреждениях. 

 

  

 


