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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского детско-юношеского Конкурса   
«Я рисую зимнюю сказку» 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее   Положение   о   проведении   конкурса  «Я рисую зимнюю сказку» 

(далее-Конкурс) определяет цель, задачи участников Конкурса, порядок организации и 

проведения, порядок определения победителей, награждение участников. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью стимулирования  творческой 

активности подрастающего поколения.  

2.2. Основные задачи Конкурса:  

 активизировать познавательный интерес детей к окружающему миру и бережное 

отношение к живой и неживой природе; 

 предоставить возможность участникам в состязательной форме 

продемонстрировать свои творческие способности; 

 привлечь родителей (законных представителей) к участию совместной с детьми 

творческой деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть: 

- дети дошкольного образовательного учреждения; 

- школьники; 

- педагоги. 

4.Порядок проведения Конкурса 

3.2.   На Конкурс принимаются работы, соответствующие предложенной теме в виде 

рисунков, фотографий, аппликаций и т.д. 

Приложение 1. 

5. Критерии оценивания 
 Соответствие  тематике 
 Креативность  замысла 
 Оригинальные  творческие решения 

7. Время проведения итога Конкурса 

  Прием заявок ведется на постоянной основе ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

  Подведение итогов в течение 5-ти дней после получения конкурсной работы. 



  Итоги Конкурса публикуются на сайте https://02-7.ru/  в разделе  «Итоги 

конкурсов». 

  Работы оценивает  жюри, состав которого определяет Организатор Конкурса из 

числа  педагогов сообщества «Созидательный педагог». 

8. Награждение победителей 

7.1. В соответствии с решением жюри победители Конкурса, занявшие 1,2 и 3 место 

награждаются Дипломами 1,2 и 3 степени соответственно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка для участия в Конкурсе  

 Все заявки принимаются на электронный адрес sozidped@yandex.ru с фактом 

подтверждения (скан, фотография) об оплате регистрационного взноса в размере 80 р. 

за единицу работы. При отправке более 7 работ сумма взноса составит 70 руб. за один 

наградной материал. 

 Оргвзнос осуществляется  через интернет-банка Сбербанк. Онлайн по 

безналичному расчету: Получатель: Р. Загирович И.Номер карты: 4276 8670 1452 1281 

или  на номер нашего счёта в Яндекс.Деньги: 41001500987872 

Если Вы не получили наградной материал в течение 2-х дней после отправки конкурсного 
материала, то обязательно напишите нам sozidped@yandex.ru 

 

 

ФИО участника/должность     

Наименование 
образовательного 
учреждения, населенный 
пункт, область, край. 

    

Уровень конкурса: 
Всероссийский, 
региональный.  

    

Название Вашей работы.     

Дата и время оргвзноса (при 
любой форме оплаты)/ 
последние 4 цифры карты. 

    

ОБЯЗАТЕЛЬНО  
Ваша электронная почта 

    

 

 

 

 

 

 


