Всероссийский конкурс детского творчества
"Новый год к нам идёт"

А как вы готовитесь к новому году дома? В школе?
Принимаем рисунки и поделки детей про «Новый год» на Всероссийский
конкурс детского творчества «Новый год к нам идёт».
Конкурс проводится на сайте https://www.kraskideti.ru/
УЧАСТИЕ + ДИПЛОМ = 45 РУБЛЕЙ!
Цели конкурса
•
•
•

воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству;
стимулирование познавательных интересов;
пропаганда возможностей дополнительного развития детей.

Основные задачи конкурса
•
•

привлечение детей и подростков к творчеству;
раскрытие, развитие и реализация индивидуальных творческих
способностей;

•

развитие чувства прекрасного;

•
•

развитие воображения и фантазии;
развитие художественных способностей

Сроки проведения конкурса
•
•
•
•

Прием работ: с 16 декабря 2018 г. по 16 февраля 2019 г.;
Оценка работ: каждую неделю;
Объявление итогов конкурса: с 16 по 20 февраля 2019 г.;
Рассылка дипломов победителям, сертификатов участникам: каждую
неделю.

Номинации
1. Номинация “Рисунки”:
•
•

рисунок должен быть выполнен на бумаге;
рисовать можно любым инструментом и без него и любыми
красящими материалами;

•

рисунки, выполненные материалами, придающими объем
изображению (пластилин, песок и др.), а также дополненные
украшениями (стразы, бисер, пайетки) необходимо отправлять в
номинацию “Поделки”.

2. Номинация “Поделки”:
• поделку можно слепить, склеить, вышить, сшить, нарисовать,
изготовить из любых подручных и природных материалов;
• готовые, т.е. приобретенные в магазине изделия на конкурс не
принимаются.
Как стать участником конкурса
• ознакомиться с настоящим положением о конкурсе;
• оплатить оргвзнос в размере:
45 рублей (для получения диплома или сертификата участника в
электронном виде) за каждую конкурсную работу

250 рублей (для получения диплома или сертификата в печатном
виде почтовым отправлением, по указанному вами адресу) за каждую
конкурсную работу;
100 рублей (для получения диплома или благодарственного
письма в электронном виде) для педагога или куратора;
Внимание, при отправке 5 и более работ на конкурс, диплом куратору БЕСПЛАТНО!
250 рублей (для получения диплома или благодарственного
письма в печатном виде почтовым отправлением, по указанному вами
адресу) для педагога или куратора;
• скачать бланк заявки на участие в конкурсе и внимательно его
заполнить (то, что вы укажите в заявке и будет отражено в ваших
дипломах);
• сделать фото или скан работы;
• прислать квитанцию об оплате, заявку на участие в конкурсе и
изображение работы на почту kraskideti@mail.ru
Требования к работам
•
•

изображения работы принимаются в форматах .jpeg, .gif, .png;
размер изображения работы должен быть не менее 400 пикселей по
ширине и 400 пикселей по высоте;

•
•

изображение работы должно быть качественным и четким;
запрещается обработка изображения в графических редакторах
(кроме уменьшения размера файла);

•
•
•
•

содержание работы должно соответствовать тематике конкурса;
работа должна быть полностью выполненной ребенком;
конкурсная работа не должна содержать фотографий людей;
название файла с изображением работы формируется из данных
автора: фамилия имя возраст (пример: ИвановаОксана6. jpg)
Условия участия в конкурсе

• конкурс проводится с организационным взносом (оргвзносом), т.е.
участие в конкурсе платное;
•

возраст участников конкурса – не более 17 лет;

•

от каждого участника конкурса принимается неограниченное
количество работ;

•
•

оргвзнос оплачивается за каждую конкурсную работу;
администрация сайта оставляет за собой право использовать
фотографии работ для оформления сайта и дипломов;
администрация сайта оставляет за собой право сдвинуть сроки
проведения конкурса.

•

Оценка конкурсных работ
•

конкурсные работы оцениваются педагогами-художниками с
многолетним стажем работы;

•

участники конкурса делятся на возрастные категории:
- до 7 лет
- от 7 до 10 лет
- от 10 до 14 лет - от 14 до 17 лет между собой разновозрастные
участники не соревнуются;

•

работы участников оцениваются по критериям:
- оригинальность идеи работы или творческий подход;
- уровень исполнения работы;
- композиционное решение;
- цветовое решение, выразительность колорита;
- соответствие тематике конкурса;
- общее художественное впечатление от работы, эстетичность.

•

каждый участник конкурса после подведения итогов получит
сертификат участника или диплом победителя (1, 2, 3 места) в
зависимости от результатов.

В нашем конкурсе участвуют только те пользователи, которые
изучили и согласны с настоящим положением.
Наш сайт: https://www.kraskideti.ru/

