
 



Конкурса. Присланные работы или их фрагменты могут быть использованы в 

некоммерческих целях (публикация на сайте, в СМИ, в оформлении печатной и 

электронной продукции). 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель: выявление и поощрение талантливых детей в области 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 

2.2. Задачи: 

- проявление творческого воображения в создании конкурсных работ; 

- повышение творческой активности педагогов и родителей, 

организация их совместной деятельности; 

- создание условий для развития творческого потенциала детей. 

 

2. Номинации: 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Конкурс рисунков». На конкурс представляется рисунок 

(качественная фотография рисунка или сканированный вариант конкурсной 

работы), который может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, 

холст, дерево и т.д.) и исполнен в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, мелки, песок и т.д). 

- «Конкурс декоративно-прикладного искусства». На конкурс 

представляются декоративно-прикладные работы, которые могут быть 

выполнены в любой технике исполнения с использованием любых материалов: 

лепка из глины, теста, папье-маше; художественная обработка дерева (резьба, 

роспись); художественная обработка ткани; художественное оформление стекла; 

изготовление кукол (сценических, народных скруток, оберегов, мягкая игрушка); 

моделирование из бумаги, фольги; кружевоплетение, вязание (спицами, 

крючком); бисероплетение; художественное валяние; квиллинг и т.д. 

Каждая конкурсная работа должна быть сопровождена этикеткой с 

указанием ФИ автора, наименования образовательной организации, ФИО 

руководителя (при наличии). 

 Критерии Баллы 

Творческий подход 

1 Соответствие теме 0-5 

2  Художественный вкус, оригинальность 0-5 



З  Композиция 0-5 

4  Цветовое решение, колорит 0-5 

Качество 

1 Владение выбранной техникой 0-5 

2 Эстетический вид и оформление работы 0-5 

З Качество выполнения и аккуратность 0-5 

4 Сложность изделия или художественной работы 0-5 

Максимальное количество баллов 40 

 

-  «Конкурс рассказов и стихотворений». На конкурс представляются 

рассказы в произвольной форме, рассказывающие об истории возникновения 

(можно фантастические) символа нового года, а также стихи собственного 

сочинения, в любом стиле изложения и могут быть проиллюстрированы 

рисунком. Объем должен быть не более двух страниц печатного текста. Шрифт 

Times New Roman кегль 12, интервал — 1,5. 

 

 Критерии Баллы 

1 Оригинальность содержания, идейного замысла 0-3 

2 Соответствие тематике конкурса 0-3 

З Творческий подход к раскрытию темы 0-3 

4 Эстетический вид и культура оформления работы 0-3 

5 Соответствие художественно-литературного 

стиля возрасту автора 

0-3 

Максимальное количество баллов 15 

 

 Конкурс презентаций». В рамках номинации участники могут сделать 

слайд-презентацию на новогоднюю тему. Презентация может содержать до 10 

слайдов. Первый слайд должен содержать информацию об участнике и тему 

работы. Слайды должны быть сопровождены текстом. Техническая 

оригинальность выполнения работы учитывается. 

- «Конкурс открыток». На конкурс принимаются фото или сканкопии 

открыток, сделанных своими руками. Открытка может быть выполнена в любой 

технике (рисунок, аппликация, коллаж и т.д.), любыми материалами — карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелевые ручки, а также с использованием 

различного декора: бусин, пайеток и прочего. 

 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 



Соответствие работы возрасту ребенка  0-1 

Оригинальность замысла и оформления 0-5 

Качество и техника исполнения 0-5 

Творческий подход и композиционная завершенность 0-5 

Максимальное количество баллов 16 

 

 

- «Фотоконкурс «Наша ёлка лучше всех!». На конкурс принимаются 

авторские работы в электронном виде, формат jpg. Фотографии должны быть 

сопровождены небольшой угловой надписью с указанием автора и названия 

работы. 

Предпочтения отдаются работам с минимальной степенью обработки в 

графических редакторах (уровни, баланс белого, кривые) и без спецэффектов. 

Не принимаются к участию: 

— фотографии с датой; 

— анонимные фотографии; 

— фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю; 

— фотографии, не соответствующие тематике номинаций; фотографии 

с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями, авторскими плашками, 

рамками, водяными знаками; 

— фотографии низкого художественного или технического качества. 

 
Критерии оценки 

Количество 

баллов 

1 Оригинальность и техническое качество 

исполнения 

0-5 

2 Соответствие художественного уровня по 

возрасту автора 

0-5 

З Композиционное решение работы 0-5 

4 Эмоциональность и оригинальность 

содержания кадра 

0-5 

5 Соответствие работы заявленной номинации 0-5 

Максимальное количество баллов 25 

 

3. Условия конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие дети дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся учреждений образовательных 

организаций любого типа и вида, а также дети, посещающие организации 

дополнительного образования. Каждый участник имеет право представить 

работы по всем номинациям Конкурса. 



4.2. Принимаются работы, выполненные детьми самостоятельно. 

4.3. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:  

— Дошкольники (до 7 лет). 

— Обучающиеся начальной школы (1-4 класс). 

— Обучающиеся основной школы (5-9 класс). 

— Обучающиеся средней школы (10-11 класс). 

 

4. Прием заявок 

 

5.1 Конкурс проводится с 15 ноября 2022 г. до 15 декабря 2022 г.; 

5.2 Приём заявок и подведение итогов Конкурса проводится в три этапа: 

1 этап: Приём заявок с 15 ноября до 15 декабря 2022 года.  

2 этап: Подведение итогов с 16 декабря до 23 декабря.  

3 этап: Рассылка наградного материала с 24 ноября по 26 декабря 2022 

года. 

Участники заполняют заявку на участие, оплачивают взнос (любым 

удобным способом), прикрепляют копию чека, заявку и конкурсный материал 

(либо ссылку на него) и отправляют по адресу kazanceva.1984@inbox.ru 

 

 

6. Требования к оформлению пакета документов: 

 

6.1 Все работы присылаются в электронном виде на электронную почту 

kazanceva.1984@inbox.ru; 

6.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) 

фамилиями участников, представляющих работы; 

6.3 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются; 

6.4 Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть 

АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские 

права на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса 

имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания 

работы участников, нарушивших положение конкурса; 

6.5 Работы принимаются только в электронном виде; 

6.6 К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму 

заявки. Заявка присылается отдельным файлом в формате Microsoft Office Excel, 

заполненная строго по инструкции. 

6.7 Внимание!!!! Если от одного учреждения или организации на конкурс 

предоставляют свои работы несколько участников, то заявка составляется 

ОБЩАЯ. Не надо на каждого участника заполнять отдельную заявку; 
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6.8 Внимание!!!! В наших мероприятиях можно принимать участие 

самостоятельно - не только от образовательного учреждения. И также может 

принимать участие любой желающий из категории участников пункта 4 данного 

Положения. В этом случае пакет документов предоставляется согласно данному 

Положению. В заявке, в строке НАИМЕНОВАНИЕ ОУ в этом случае заполняется 

либо образовательное учреждение, в котором участник учится (воспитывается, 

работает), либо (если участник принимает самостоятельное участие), будь то 

взрослый, будь то ребёнок) просто адрес места жительства без указания улицы и 

номера дома. К примеру: Московская область г. Видное; 

6.9 Если вы по объективным причинам не успели подать заявку в сроки, 

указанные в настоящем Положении, то допускается приём заявок на участие с 

работами ещё в течении 5 рабочих дней после окончания приёма заявок. 

 

7. Финансирование конкурса 

 

7.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных 

взносов участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение №1). Оплата 

оргвзноса производится ЛЮБЫМ удобным способом через любую удобную для 

Вас систему оплаты (сбербанк онлайн, мобильное приложение, касса любого 

банка России, почта, онлайн сервисы оплаты, терминал и т.д.) по любым из 

представленных в приложении №1 реквизитам; 

7.2 Организационный взнос составляет 100 рублей за участие одного 

человека в одной номинации с одной работой. В эту стоимость входит – диплом 

(сертификат) на участника по итогам конкурса + именная благодарность 

руководителю работы (при наличии руководителя) + именная благодарность 

организатору конкурса в организации (при наличии организатора) в 

ЭЛЕКТРОННОМ виде; 

7.3 Подтверждающий документ об оплате оргвзноса обязателен. В любом 

виде. Без документа работы не принимаются.  

7.4 При оформлении коллективных работ необходимо учитывать 

следующее: если наградной материал по итогам конкурса будет необходим 

каждому участнику, то, соответственно, за каждого участника оплачивается 

оргвзнос и каждая фамилия заносится в заявку в список участников. Если же 

наградной материал необходим будет на коллектив, то оргвзнос оплачивается 100 

рублей и в заявке ФИО участников не перечисляются, а просто указывается 

примерно так: коллектив обучающихся (воспитанников, педагогов) и т.д.. Если же 

коллективная работа состоит из 3-4 участников (НЕ БОЛЕЕ!) и диплом необходим 

общий на всех, то ФИО участников перечисляются через запятую в одной строчке 

в заявке в списке участников. 



7.5 Организационный взнос за наградной материал в печатном виде 

составляет  + 100 руб. (плюс 100 рублей к оргвзносу) за один документ. (Этот 

пункт только для тех, кому необходимо прислать наградной материал по Почте 

России) 

7.6 Оплата от одного учреждения - участника производится ОДНИМ 

платежом. Не надо на каждого участника заполнять отдельную квитанцию. Не 

надо производить оплату за каждого участника отдельно, чтобы не переплачивать 

дополнительную комиссию. Оргвзнос производится одной общей суммой по 

количеству участников. (Если оргвзнос был оплачен, а появились ещё желающие 

участвовать в конкурсе, необходимо просто доплатить оргвзнос и прислать 

вторым чеком); Организатор конкурса от учреждения получает 10% от общей 

суммы оргвзноса. 

7.7 Подтверждающий документ об оплате организационного взноса (в 

любом виде: скан. копия, скриншот, фото и т.д.) вкладывается отдельным файлом 

в одном письме с заявкой и работами участников Конкурса. 

7.8 Исправления в наградном материале при наличии ошибок. Если 

ошибка допущена по Вашей вине (в заявке), исправление наградного материала 

платное: 

- 20 рублей за один исправленный документ, если ошибка в ФИО 

участника, названии работы, номинации или в ФИО руководителя. 

- 30 рублей за одну исправленную заявку независимо от количества 

документов, если ошибка в названии образовательного учреждения. 

- бесплатно, если ошибка допущена по нашей вине. 

8. Итоги 

8.1 Выдача документов об участии в Конкурсе осуществляется после 

окончания экспертизы всех конкурсных материалов. 

8.2 Победители и призеры награждаются дипломами. Количество 

победителей и призеров не превышает 40% от общего числа участников. 

Остальные участники получают сертификат, подтверждающий их участие в 

Конкурсе. Педагогам, подготовившим к Конкурсу более 5 участников, вручается 

Благодарственное письмо. 

 

Контакты 

 

Электронная почта для обращений  

kazanceva.1984@inbox.ru 

Контактный номер для связи 

8-964-601-95-80 
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