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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе юных иллюстраторов   

«Счастье в глазах» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Учредителями и организаторами Всероссийского конкурса юных иллюстраторов «Счастье 

в глазах»  (далее конкурс) являются Московская областная благотворительная 
общественная организация «Общество «Семь Я» и Литературное объединение «Угреша» 
им. Я.В. Смелякова при поддержке Московской губернской универсальной библиотеки, 
Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино»  и других партнёров. 

1.2. Участники конкурса готовят и представляют жюри иллюстрации для детской книги Е.Н. 
Егоровой «Счастье в глазах», куда включены стихи и рассказы для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста (от 6 до 11 лет).  

1.3. Произведения на конкурс принимаются с 1 февраля до 1 ноября 2021 года. Подведение 
итогов конкурса осуществляется до 1 декабря 2021 года.  

1.4. Результаты конкурса освещаются в СМИ и телепередачах, в том числе в газете «Угрешские 
вести» и на телеканале «Угреша», на сайте литобъединения «Угреша», в социальных сетях 
руководителя и партнёров проекта. 

1.5. Конкурс включает: 
 сбор и оценку иллюстраций юных авторов членами конкурсной комиссии; 
 консультации участников конкурса по любым вопросам, связанным с конкурсом; 
 присуждение участникам наград конкурса и их вручение на мероприятиях проекта. 

1. 4. Всероссийский творческий проект «Счастье в глазах» помимо конкурса включает: 
 издание книги «Счастье в глазах» с иллюстрациями участников конкурса (планируемый 

срок – март-апрель 2022 г.).  
 проведение всероссийских выставок юных художников и презентаций книги в 

учреждениях культуры и образования Московской области и других субъектов 
федерации при поддержке партнёров в течение 2022 года. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
2.1. Повышение интереса детей старшего дошкольного и школьного возраста от 6 до 17 лет, к 

внеклассному и семейному чтению путём привлечениях их к прочтению и 
иллюстрированию на конкурсной основе новой книги о современных детях и животных 
«Счастье в глазах»,  повышение функциональной грамотности участников от 6 до 11 лет, 
помощь в освоении богатств русского языка, формировании креативного мышления. 

2.2. Приобщение детей и подростков к традициям художественного творчества России, 
привлечение их к созидательному досугу. 

2.3. Выявление талантливых юных художников, их бережная опека и поощрение творческой 
индивидуальности. 

2.4. Совершенствование изобразительного мастерства участников конкурса, в частности 
навыков иллюстрирования литературных произведений для детей, развитие  
художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, творческой инициативы. 
 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 
3.1. Творческий конкурс является тематическим. Участники конкурса готовят иллюстрации к 

стихам и рассказам, включённым в книгу «Счастье в глазах», в соответствии с творческим 
заданием, подготовленным конкурсной комиссией. В творческое задание входит текст 
книги Е.Н. Егоровой «Счастье в глазах» и рекомендации по иллюстрированию. Задание 
опубликовано в интернете по ссылке:  
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http://lito-ugresha.narod.ru/schaste_v_glazakh_zadanie.pdf  
3.2. Все иллюстрации должны быть цветными, выполненными в технике гуаши, акварели или 

пастели. Размеры иллюстраций - формат А4 (21х29,7 см или близкий к этому).  
3.3. Количество работ от каждого участника не ограничивается. Работы должны представлять 

собой иллюстрации к книге «Счастье в  глазах» в реалистическом стиле, с соблюдением 
пропорций тел людей и животных, пропорциональности зданий, обстановки и объектов 
природы. 

3.4. В конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте 6-17 лет независимо от 
места проживания.  Заявки на участие в конкурсе, которые подаются в произвольной 
форме, могут быть индивидуальными и групповыми (от учебных заведений, творческих 
студий и т.п.). На обороте каждой работы следует указать фамилию и имя автора, возраст, 
учебное заведение (студию), телефон и фамилию, имя, отчество педагога. Конкурсные 
работы будут возвращены авторам и учебным заведениям (студиям) после завершения 
выставочной программы проекта, за исключением отдельных работ, подаренных 
попечителям проекта. 

3.5. В учреждениях образования и студиях рекомендуется провести отборочный тур и 
отправить на всероссийский конкурс лучшие работы. Участники отборочных  туров, чьи 
работы не прошли на всероссийский конкурс, получат сертификаты участника конкурса (в 
электронном виде), как и авторы поступивших на конкурс работ, не удостоенные дипломов 
или похвальных грамот. В заявке указывается общее количество участников отборочного 
тура. 

3.6. Представление авторских работ на конкурс рассматривается организаторами как 
разрешение на их публикацию. 

3.7. Конкурсные работы направляются ценной бандеролью или посылкой (можно указывать 
символическую оценку) председателю конкурсной комиссии Егоровой Елене Николаевне 
по адресу: 140093, г. Дзержинский Московской обл., ул. Угрешская, 28, кв. 15. Всем, 
особенно иногородним участникам для страхования от потери или задержки  почтового 
отправления, рекомендуется послать сканы работ в разрешении 300 dpi на электронный 
адрес el-nik-egor@mail.ru, по которому также следует обращаться за справками о конкурсе. 
  

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

4.1. Качество и количество представленных работ от каждого участника учитывается при 
подведении итогов конкурса.  

4.2. Всем конкурсным работам конкурсная комиссия присваивает уровень от 1-го (высший) до 
4-го (низший) с учетом возраста и качества изображения, его соответствия тексту 
произведения. Из этических соображений уровни не разглашаются. Участники, имеющие 
не менее 2-х работ 1-го уровня, выходят в финал и становятся кандидатами на присуждение 
призовых мест. На 1-е место претендуют участники, имеющие не менее 4-х работ 1-го 
уровня, на 2-е место – не менее 3-х, на 3-е место – не менее 2-х.  Участнику, имеющему 
одну работу, оцененную 1-м уровнем, присуждается диплом лауреата конкурса без 
призового места.  

4.3. Одно призовое место в номинации может быть одновременно присуждено не более 8 
участникам. Всего присуждается 18 призовых мест и один главный приз.  

4.4. Одному участнику присуждается главный приз, на который претендуют только те юные 
иллюстраторы, которые представят не менее 7 работ 1-го уровня.  

4.5. Присуждаются следующие награды конкурса:  
 диплом лауреата-победителя (за главный приз и 1-е место), 
 диплом лауреата-призёра (за 2-е или 3-е место) 
 диплом лауреата-финалиста (за выход в финал),  
 диплом лауреата (за 1 работу 1-го уровня или за 3 и более работ 2-го уровня),  
 диплом за успешное участие (за 1-2 работы 2-го уровня),  
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 похвальная грамота (за работы 3-го уровня участникам до 12 лет).  
Остальные участники получают сертификаты об участии в конкурсе.  
Работы 4-го уровня и 3-го уровня, если последние принадлежат участникам 12 лет и 
старше, не публикуются. 

4.6. За несколько работ высокого уровня и вклад в художественное оформление книги участникам 
дополнительно присуждаются специальные и поощрительные призы. Специальные призы 
получают все финалисты конкурса. За 1 выдающуюся работу 1-го уровня участнику может 
быть присуждён поощрительный приз. Конкурсная комиссия вправе присудить один или 
несколько ценных призов за выдающиеся достижения участников конкурса. 

4.7. Преподавателям оформляются благодарственные письма. Преподаватели, чьи ученики 
достигли высоких результатов в конкурсе, награждаются специальными призами как лучшие 
(активные и успешные) педагоги конкурса. 

4.8. Учреждения образования и культуры награждаются дипломами лауреатов, если в конкурсе 
приняли участие не менее двух учащихся и хотя бы один из них удостоен диплома лауреата 
конкурса. Остальным учреждениям образования и культуры оформляются благодарственные 
письма. 

4.9. Учреждения образования, приславшие наибольшее количество работ высокого уровня, 
награждаются как активные и/или успешные школы конкурса специальными и 
поощрительными призами: дополнительно 5 экз. книги «Счастье в глазах», а самые активные и 
одновременно успешные школы получают специальный приз в размере 10 экз. этой книги. Из 
числа самых активных и самых успешных школ выбираются 1-3 ведущие школы, которым 
присуждается специальный приз в размере 15 экз. книги «Счастье в глазах». 

4.10.  Авторы опубликованных работ получают книгу «Счастье в глазах» в соответствии с 
количеством таких работ с максимумом 7 экземпляров. Участники конкурса до 11 лет, чьи 
работы не опубликованы, получают в дар по 1 экз. книги. 
  
5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  
 
5.1. Состав конкурсной комиссии: 

 Егорова Елена Николаевна, председатель конкурсной комиссии, автор книги и 
руководитель проекта, фотохудожник, член Союза писателей России, руководитель 
литобъединения «Угреша», лауреат литературных премий им. Михаила Пришвина и 
Ярослава Смелякова. 

  Шабунин Дмитрий Евгеньевич, член комиссии, художник, преподаватель 
изобразительного искусства, руководитель студий. 

 Прядко Русана Алексеевна, член комиссии, преподаватель изобразительного искусства. 
 Аталян Джульетта Борисовна, консультант, педагог-логопед, детский психолог. 

5.2. Члены конкурсной комиссии знакомятся с поступающими работами, присваивают им 
уровни, выносят на общее обсуждение произведения юных авторов и предложения по их 
награждению и публикации иллюстраций в книге. В случаях расхождения мнений вопрос 
решается большинством голосов при открытом голосовании. 

5.3. Консультант конкурсной комиссии знакомится с поступающими работами, оценивает, как 
они будут восприняты юными читателями от 6 до 11 лет, участвует в обсуждении работ, 
высказывает предложения по награждению участников и публикации иллюстраций в книге 
«Счастье в глазах». 

 
Руководитель проекта,  
председатель конкурсной комиссии, 
член Союза писателей России, 
автор книги «Счастье в глазах»                                                                             Е.Н. Егорова 
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Рекомендации к выполнению творческого задания  
 

1. Изображение должно быть реалистичным, с правильными пропорциями предметов 
изображения: тел людей и животных, конструкций зданий, обстановки и объектов 
природы. Стилизация допускается, но с сохранением этих пропорций. Цвета должны 
быть яркими, линии достаточно четкими.  

2. Не допускается копирование персонажей  известных мультфильмов или иллюстраций из 
предыдущих изданий стихов и рассказов, включённых в книгу. Юный иллюстратор 
должен создавать свои оригинальные образы героев стихотворений и рассказов. 

3. Желательно, чтобы дети из одной школы рисовали иллюстрации к разным стихам и 
рассказам, чтобы не вышло так, когда к одному произведению сделано несколько 
десятков иллюстраций, а к другому – ни одной. Не рекомендуется от одной школы или 
студии более 3 иллюстраций к одному произведению, но даже при этом желательно, 
чтобы иллюстрации были к разным строкам стихотворения или частям рассказа. 
Внимательно читайте произведения, где упоминаются некоторые важные детали 
внешности и одежды героев. 

4. Серия рассказов «Благородный Тузик» основана на реальных событиях, её герои должны 
быть узнаваемы. Рисовать животных надо, ориентируясь на их фотографии. Имеются 
снимки пёсика Тузика, кота Барса, кошек Розы и Муси (см. с.5 и ниже).  Диких 
животных и птиц надо рисовать, ориентируясь на типичную внешность 
соответствующего вида  (можно найти в энциклопедиях, изданиях о природе или в 
Интернете). Например, если упоминается бабочка адмирал, надо рисовать именно 
бабочку этого вида, а не бабочку с фантазийной внешностью. 

5. В книге упоминается Николо-Угрешский монастырь. Ниже приводим несколько его 
видов  и фотографии с птенцами лебедей, также упоминаемых в  рассказах. Больше 
видов можно найти в интернете. 

6. Некоторые пояснения о внешности главных героев, чтобы эта внешность была сходной 
во всей серии: 

 Светлана – молодая высокая блондинка, глаза светло-серые. 
 Артем – высокий молодой мужяина, волосы темно-русые, с небольшой бородой и усами, 

глаза тёмно-серые. 
 Митя – светло-русые волосы, глаза серые, не по возрасту высокий (в последнем рассказе 

он догнал по росту Иру, которая на 2 года старше), его овзраст в книге меняется от 1,5 
до 9 лет. 

 Маргарита – невысокая молодая женщина, волосы темно-каштановые, глаза карие. 
 Ира – симпатичная девочка со светло-каштановыми волосами и глазами орехового 

цвета, на 2 года старше Мити (в последнем рассказе ей 11 лет). 
 Роман – высокий молодой мужчина (но ниже Артёма), волосы русые, глаза серые, без 

бороды, с усами. 
 Надежда Петровна – пожилая женщина среднего роста, неполная, волосы русые с 

сединой, глаза серые. 
 Витюшка – рыжий мальчик, глаза голубые, на лице веснушки, возраст 6 лет. 
 Алёнка – брюнетка с голубыми глазами, фигура очень спортивная, она старше Мити на 4 

года 
 Павлик – волосы темно-русые, глаза серые, ровесник Мити. 
 Максим – молодой стройный мужчина среднего роста, темноволосый, темноглазый, без 

бороды и усов 
 

7. Текст творческого задания высылается вместе с положением по запросу. Его также 
можно скачать по ссылке, указанной в п. 3.1 Положения:  
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Фотографии прототипов главных героев 
 

 
Тузик 

 

 
Тузик с хозяйкой 
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Роза 

 

 
Барс (из газеты) 

 



 7

 
Муся 

 

 
Муся 
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Виды Николо-Угрешского монастыря 
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Лебедь с лебедятами на пруду 
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Тут лебедята уже большие 
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