Международный и Всероссийский открытый конкурс
детского, юношеского творчества и педагогического
мастерства «Светоч»
адрес электронной почты:
svetoch21vek@gmail.com
svetoch21vek@mail.ru
наш сайт: http://svetoch-konkurs36.ru

Положение о Международных и Всероссийских открытых конкурсах
рисунков, фотографий, поделок на 2018-2019 г.
1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение о Международных и Всероссийских открытых
конкурсах рисунков, фотографий, поделок (далее-Конкурс) определяет цель,
задачи, участников Конкурса, порядок организации и проведения,
требования, предъявляемые к творческим работам, критерии оценки работ,
подведение итогов конкурса, а также отправка работы.
1.2 Цель Конкурса
- Выявление и поддержка детей, обладающих творческими способностями,
оказание помощи в раскрытии их потенциала;
-Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
-Развитие познавательных интересов ребёнка;
-Приобщение к культурным ценностям;
-Формирование позитивного мировоззрения обучающихся.
- Выявление творческого потенциала и высокого профессионализма
педагогического состава образовательных учреждений.
1.3 Задачи:
-Развитие эстетического вкуса, умения видеть красоту окружающего мира;
-Развитие творческих способностей детей и подростков;
-Выявление и поддержка юных талантов;
-Развитие воображения, внутреннего художественного восприятия;
-Развитие художественно-изобразительных способностей;
-Приобщение талантливых детей и подростков к творчеству.

2 Участники Конкурса:
2.1 В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, учащихся образовательных учреждений,
учащиеся дополнительных образовательных учреждений РФ, стран ближнего
и дальнего зарубежья, педагоги образовательных учреждений без
предварительного отбора и оплатившие организационный взнос
(С условиями конкурсов для воспитателей, учителей, педагогов
дополнительного образования можно ознакомиться в главном меню в разделе
"Конкурсы для педагогов");
2.2 Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально участником
так и совместно детей и взрослых;
2.3Участие в Конкурсе является добровольным.
3. Порядок организации и проведения:
3.1 Организатором Конкурса является Центр дистанционных творческих
конкурсов для детей и юношества (далее - Организатор);
3.2 Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет
Организатор;
3.3 Обязанности Организатора:
- определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса;
- разработка документации Конкурса;
- определение состава и председателя жюри;
- сотрудничество и взаимодействие с организаторами Конкурса в ОУ;
- подведение итогов, награждение победителей и призёров Конкурса;
- решение (совместно с организаторами от ОУ) возникающих вопросов при
проведении Конкурса.

4.Требования, предъявляемые к Конкурсным работам:
4.1 Работы принимаются согласно установленному Организатором, графика
приема работ;
4.2 К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы и
совместные работы детей и взрослых;
4.3 Конкурсные работы могут соответствовать тематике конкурса, а так же
могут быть выполнены по индивидуальному замыслу участника;
Конкурс рисунков:
4.4 Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь,
масло, цветной карандаш, простой карандаш, фломастер, пастель и другие
техники). Участникам необходимо представить фотографию или
сканированный рисунок в формате .jpg. Принимается один рисунок от
одного участника на один Конкурс.

Конкурс фотографий и видео:
4.5 Принимается одна фотография от одного участника на один Конкурс в
формате .jpg. На фотографиях необязательно чтобы присутствовал участник
конкурса.
Принимается один видео файл от одного участника на один Конкурс.
Конкурс поделок:
4.6 Поделки, а также образцы изобразительного творчества принимаются в
виде фотографий в формате .jpg. Принимается одна фотография поделки от
одного участника на один Конкурс.
4.7 Творческие работы по индивидуальному выбору участников:
- Декоративно-прикладное творчество;
- Изобразительное творчество;
- Вокальное и музыкальное творчество;
- Хореография;
- Литературное творчество;
- Актерское мастерство;
- Фотография и видео;
- Детские исследовательские и научные проекты и т.д.
4.8 Конкурсные работы можно отправлять по электронной почте на
адрес svetoch21vek@gmail.com или svetoch21vek@mail.ru , а также на
нашем сайте http://svetoch-konkurs36.ru в разделе «Отправить работу».
Вам необходимо заполнить форму и прикрепить файл с конкурсной
работой участника.
•
В Заявке (Визитке) участника в графе «Кто подготовил к конкурсу»
можно указать только одного руководителя (педагога ОУ, воспитателя ДОУ,
одного из родителей ребёнка);
•
Для участия в Конкурсе участнику необходимо представить в
Оргкомитет:
1. Заявку (Визитку) (Приложение №1);
2. Творческую работу в формате .jpg.
3. Скан-копию или фотографию чека оплаты.
4.9 Дата отправления конкурсных работ определяется по дате отправления
e-mail;
4.10 Исключительные авторские права на все присланные на Конкурс работы
принадлежат авторам работ, указанных в заявке (Визитке) участника;
4.11 Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке
подлежат личные данные участника ОУ. Факт участия в Конкурсе
гарантирует согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных детей, необходимую для проведения Конкурса.
Материалы, присланные на Конкурс, могут быть использованы и

опубликованы на сайте.
4.12 Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения, к
рассмотрению не принимаются.
5. Критерии оценки работ:
5.1 Соответствие работы выбранной тематике Конкурса;
- оригинальность выбранной работы;
- художественный вкус;
- оригинальность идеи;
- техника выполненной работы;
- индивидуальность, эстетичность;
- оригинальность композиционного и цветового решения работы;
- качество изображения: чёткость, ясность;
6. Подведение итогов конкурса:
6.1 Диплом победителя или Похвальная грамота оформляется на всех
участников Конкурса;
6.2 Дипломы победителя или Похвальная грамота, Почётная грамота,
Сертификат участия в экспертном совете, Подарочный диплом высылаются в
электронном виде на электронный адрес, указанный в визитке участника или
электронный адрес отправителя работы;
6.3 Список всех участников Конкурса выкладывается согласно графику
публикации результатов на нашем сайте в разделе «Итоги конкурса»;
6.4 Победители, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е место награждаются Дипломом
победителя. Всем участникам, кто не занял призовых мест, вручается
Похвальная грамота участника Конкурса:
Диплом или грамота включает в себя следующее:
•
Ф.И.О. Участника, возраст;
•
образовательное учреждение;
•
место расположения образовательного учреждения или место
жительства: край, область, населённый пункт;
•
данные о результате конкурса (призовое место или подтверждение
участия);
•
номер документа;
•
название работы, информация кто подготовил к конкурсу Ф.И.О.,
должность;
•
месяц и год проведения конкурса, номер приказа;
•
подпись Организатора конкурса, печать (штамп) конкурса.
6.5 Руководители (педагоги ОУ, воспитатели ДОУ) приславшие от 4 до 9
работ от участников на один конкурс награждаются Дипломом, Почетной
грамотой, Сертификатом за участие в экспертном совете – бесплатно! (3
документа для педагога - в одном конкурсе).

•

Педагоги, приславшие 10 и более работ на один конкурс,
награждаются Дипломом, Почетной грамотой, Сертификатом за
участие в экспертном совете и Дополнительным подарочным
дипломом педагогического мастерства – бесплатно! (4 документа для
педагога - в одном конкурсе).

Педагоги, приславшие менее 4 работ в одном конкурсе, наградным
материалом не награждаются.
Почётная грамота за помощь в организации и проведение
конкурса,
подготовку призеров включает в себя:
•
Ф.И.О. педагога, должность;
•
образовательное учреждение;
•
место расположения образовательного учреждения или место
жительства: край, область, населённый пункт;
•
номер документа;
•
месяц и год проведения конкурса;
•
подпись Организатора конкурса, печать (штамп) конкурса;
6.6 Информация об итогах конкурса размещается на нашем сайте в разделе
«Итоги конкурса» ежемесячно согласно графику публикации на сайте.
Информация итогов прошедшего конкурса будет доступна на сайте в
течение 1 месяца.
7. Как отправить работу:
7.1 Отправить работу можно по электронному адресу
svetoch21vek@gmail.com или svetoch21vek@mail.ru, прикрепив
заполненную Заявку (Визитку) участника (Приложение №1), творческую
работу, скан-копию или фотографию чека об оплате за участие во
Всероссийском конкурсе;
НА КАЖДОГО УЧАСТНИКА ЗАЯВКА (ВИЗИТКА) ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО!
7.2 Отправить работу также можно на нашем сайте http://svetochkonkurs36.ru . Зайдите в раздел «Отправить работу» и заполните
указанную форму;
7.3 В течение 2-х дней после отправки всего пакета документов к вам придет
письмо на электронный адрес указанный в Заявке (Визитке) о получении
ваших работ. Если к вам не пришло письмо в течение 2-х дней - отправьте
работу еще раз.
7.3 Списки всех участников конкурсов будут доступны на сайте в
течение 1 месяца;
7.4 В случае, если участнику или педагогу не выслали наградной материал на
электронную почту (некорректно указан эл. адрес ) или некорректно указаны
Ф.И.О. участника, педагога или родителя Вам необходимо отправить запрос

по электронному адресу svetoch21vek@gmail.com или
svetoch21vek@mail.ru, c указанием возникшей проблемы;
7.5 Списки всех участников Конкурса будут размещены на нашем сайте в
разделе «Итоги конкурсов». Рассылка наградных документов будет
осуществляться в течение 10 дней после подведения итогов конкурса на
электронный адрес, указанный в визитке участника или на электронный
адрес отправителя работы. Документы придут в электронном виде.
С условиями конкурсов для воспитателей, учителей, педагогов
дополнительного образования можно ознакомиться в главном меню в
разделе "Конкурсы для педагогов".
8.Финансирование:
8.1 Конкурс финансируется за счёт организационных взносов;
8.2 Стоимость участия в статусе Всероссийского Конкурса (детский):
- рисунков
-70 рублей;
- фотографий -70 рублей;
- поделок
-70 рублей;
Стоимость участия в статусе Международного Конкурса (детский):
- рисунков
-150 рублей;
- фотографий -150 рублей;
- поделок
-150 рублей;
8.2 Оплачивать за несколько участников можно одной суммой
Количество участников х 70(150) рублей = сумма платежа
8.4 Организационный взнос за участие в Конкурсе можно оплатить в любом
отделении Сбербанка (в том числе Онлайн) или в любом другом банке.

Наши реквизиты:
Кондратьева Светлана Валерьевна

Номер карты Сбербанк
4276 1300 1734 6440
Яндекс Деньги
№ кошелька: 410014851300032
WebMoney
№ кошелька: R163085414104

Желаем творческих успехов и побед!

Приложение №1
На каждого участника Заявка (Визитка) заполняется отдельно
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст участника
Образовательное учреждение (если есть)
Место расположение образовательного
учреждения /место жительства
(республика,область, край, город,
населённый пункт и т.д.)
Статус конкурса:
Международный/Всероссийский
Название конкурса рисунков, фотографий,
поделок
Название работы
Кто подготовил к конкурсу Ф.И.О.
Педагога, воспитателя, родителя.
Должность педагога
Адрес электронной почты
преподавателя/родителя
Пример заполнения Заявки (Визитки)
На каждого участника Заявка (Визитка) заполняется отдельно

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Ф.И. участника (полностью)
Возраст участника
Образовательное учреждение (если есть)
Место расположение образовательного
учреждения /место жительства
(республика, область, край, город,
населённый пункт и т.д.)
Статус конкурса
Название конкурса рисунков, фотографий,
поделок
Название работы
Кто подготовил к конкурсу Ф.И.О.
Педагога, воспитателя, родителя.
Должность педагога
Адрес электронной почты
преподавателя/родителя

Иванова Светлана
5 лет
МБДОУ "ЦРР-детский сад № 1"
город Москва, Московская область

Международный
Конкурс рисунков "Чудесная радуга"
Радужное настроение
Иванова Мария Ивановна
воспитатель
gdsfsdfgd@mail.ru

