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Уважаемые господа! 
 

На основании указа Президента Украины от 18.01.1996г. №63/96 «Про національну 
програму „Діти України”»  днепропетровской областной государственной администрацией, 
совместно с Ассоциацией одаренных детей, ежегодно проводится  Международный фестиваль 
детского творчества «Чарівна книжка». 

Целью фестиваля является выявление и поддержка одаренных детей, имеющих успехи в 
области литературы, графики и книжной иллюстрации. Также общение детей разных стран и 
знакомство с культурой и творческим опытом друг друга.  

Усилиями организаторов, фестиваль, за годы своей работы  (1995-2009 г.г.),   превратился в 
замечательный  праздник детских писательских и художественных талантов, участниками 
которого, стали сотни детских коллективов и тысячи детей  из всех регионов Украины,  и других 
стран ближнего и дальнего зарубежья.                    

Организационный комитет фестиваля приглашает ваших талантливых детей 
принять участие в  конкурсах фестиваля.  

 Международный фестиваль детского творчества «Чарівна книжка» проводится в два этапа. 
I этап – заочный,  на который присылаются  работы детей  по литературе и книжному 

искусству  (до 25 декабря 2009 года). 
II этап – заключительный, на  который  приглашаются  дети,  работы  которых  заняли  

призовые места по итогам фестиваля «Чарівна книжка».Также приглашаются представители 
детских творческих коллективов и ведущие специалисты в области литературы и книжного 
искусства. Заключительный этап фестиваля длится три дня и проводится на весенних каникулах 
(март -  2010 г.). 
 В программе заключительного этапа: 
- выставка  работ лауреатов и дипломантов фестиваля; 
- работа  творческих мастерских по литературе; 
- работа мастер - классов по изобразительному искусству; 
- круглый стол (для руководителей детских творческих коллективов по обмену опытом); 
- церемония награждения победителей фестиваля, Гала-концерт; 
- культурная программа. 

Оплату расходов на проживание, питание и культурно-экскурсионную программу для 
участников и гостей XV Международного фестиваля детского творчества «Чарівна книжка»  
обеспечивает организационный комитет фестиваля.  

Приглашаем к творческому сотрудничеству всех заинтересованных лиц.  
     
  С уважением, 
      

Директор 
Ассоциации одаренных детей  -   Татьяна  Гришенцева 
 

 
 
 

 
Подготовила: 
Председатель оргкомитета фестиваля -  Наталья Петрова 
8 067 565 9642  т. моб. 
 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

международного фестиваля детского творчества 
«Чарівна книжка» 

 
Тема. 
КНИГА. Мир героев литературных произведений, их судьбы и проблемы, среда обитания и эпоха, 
переломленные сквозь призму личностного восприятия юного литератора, юного художника, 
юного читателя. 
Сюжеты литературных произведений и иллюстраций могут охватывать все виды и жанры 
литературы. 
 
Цели: 
- популяризация детского творчества в области литературы, графики и книжного искусства; 
- выявление и поддержка одаренных детей, имеющих успехи в области литературы, графики, 
книжного искусства; 
- развитие связей между детскими литературно – художественными коллективами; 
- общение детей разных стран, знакомство с культурой и творческим опытом друг друга. 
 
Общие положения. 
Конкурсы проводятся по двум направлениям:  
литературное  - «Проба пера»;  
изобразительное  -  иллюстрация любимых произведений. 
      Конкурсы открыты для всех детей мира. Максимальный возраст участников 17 лет. Работы  
на литературный  и изобразительный конкурсы, представляются в адрес оргкомитета не позднее 
25.12.2009г. Сопроводительное  письмо должно содержать сведения об авторе ( имя, фамилия; 
количество полных лет; домашний  адрес, контактный телефон, желательно e-mail), а также 
наименование конкурса, в котором будет представлена работа. Официальный язык фестиваля –  
украинский,  русский.  
        Литературное направление включает в себя две номинации: 
- проза; 
- поэзия. 
      Принимаются детские литературные произведения на украинском и русском языках. 
Необходимо приложить машинописный текст произведения ( интервал 2,5) в двух экземплярах. В 
каждой работе необходимо указать: название работы, имя и фамилию автора, количество  полных 
лет,  домашний  адрес, контактный телефон (желательно e-mail). Учащиеся литературных 
коллективов указывают также название, адрес литературного клуба, Ф.И.О.  преподавателя и  
контактный телефон преподавателя.  
       
Изобразительное искусство оценивается по следующим номинациям: 
- графика; 
- экслибрис;  
- неграфическая иллюстрация. 
  Принимаются самостоятельно выполненные графические работы произвольного формата, 
оформленные в паспарту форматом 40 х 60 см. Полосные иллюстрации должны быть 
вертикального формата, разворотные иллюстрации не должны превышать формат  28 х 42 см. 
Экслибрисы в паспарту не оформляются. Каждая работа должна иметь с обратной стороны 
машинописную этикетку на украинском или  русском языке, на которой необходимо указать: 
название работы, имя и фамилию автора, количество полных лет и домашний адрес, контактный 
телефон (желательно  e-mail). Учащиеся художественных коллективов указывают также название, 
адрес (желательно  e-mail) своего коллектива, Ф.И.О. преподавателя  и контактный телефон 
преподавателя.  Рисунки высылать, бандеролью между листами плотного картона  не сгибая и не 
сворачивая. Ответственность за повреждение при пересылке несут сами высылающие. 
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.     
 
 



 
 
 
Награждение. 
Работы участников оцениваются в трех возрастных категориях: 
       - младшая до 9 лет; 
       - средняя 10-13 лет; 
       - старшая 14-17лет; 
Авторы лучших работ, занявших призовые места в номинациях,  приглашаются в Днепропетровск, 
для участия в заключительном этапе фестиваля. В каждой номинации  и в каждой возрастной 
категории победители получают  дипломы и призы: за І место, ІІ место и ІІІ место. Коллектив, 
наиболее полно раскрывший тему фестиваля и предоставивший детские работы в нескольких 
номинациях, по решению жюри получает Гран – при фестиваля. Также награждаются 
специальными дипломами руководители лучших детских коллективов.  Кроме того, учреждаются 
специальные призы от спонсоров и заинтересованных организаций. А также будет подготовлен 
специальный видеофильм с участниками фестиваля.  
 

Для упрощения процедуры получения  вашей корреспонденции и бандеролей, через 
почтовые и таможенные организации, просим присылать детские работы на фестиваль, 
обязательно указав фамилию ответственного секретаря -  Никицкая А.И.   
Убедительная просьба, после отправления детских  работ в оргкомитет, просим  прислать 
сообщение об  участии вашего коллектива в фестивале,   в любой удобной для вас форме: 
 
          e-mail:  tskbox@rambler.ru 
          
          8 –  097 198 4381 моб.   
          8 –  067 565 9642 моб. 
          (056)770-06-51,    (0562)42-89-86,    (0562)42-86-71. 

 
Конкурсные работы принимаются по адресу: 
 

XV Международный фестиваль детского творчества «Чарівна книжка» 
Никицкой А.И.  
ул. Томская, 35 
г. Днепропетровск, 
49117   Украина   
 
 
  
 

Желаем творческих успехов! 
 
 
 
 

Оргкомитет фестиваля  
 
 


