Всероссийский конкурс детских работ
«Весна-красна»

ПОЛОЖЕНИЕ

Организатор: Дистанционный
Творение»

центр

гармоничного

развития

«СО-

ВНИМАНИЕ: перед тем, как принять решение об участии в данном конкурсе, внимательно
ознакомьтесь с данным Положением.
Название конкурса: Всероссийский конкурс детских фотографий и работ «Весна-красна».
1.
Общие
положения
1.1. География конкурса: Российская Федерация.
1.2. Для организации и проведения Конкурса используются:
– официальный сайт Дистанционного центра гармоничного развития «СО-Творение»
http://konkurssotvori.ru

– группа http://vk.com/club84647024

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Развитие творческих способностей.
2.2. Воспитание в ребенке любви к природе.
2.3. Воспитание в ребенке замечать прекрасные мгновения жизни.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проходит с 10 марта по 15 апреля 2016 года. Работы принимаются до 24.00
часов московского времени 15 апреля 2016 года. Подведение итогов 18-19
апреля. Публикация результатов конкурса на сайте http://konkurssotvori.ru/ 21 апреля.
Рассылка наградных документов с 22 по 30 апреля.
4. Возрастные категории участников конкурса и номинации
4.1. Конкурс является Интернет-конкурсом творческих работ, авторами которых
являются дети. Возрастные категории:
– дошкольники
– начальная школа
– средние классы
– старшие классы.
4.2. Номинации:
*Номинация «Рисунок» (предоставляются рисунки детей на тему: «Портрет Весны», как
они представляют себе Весну). Для детей всех возрастных категорий.
*Номинация «Фото» ( «Весеннее настроение» предоставляются фото ребенка весной).
Для детей всех возрастных категорий.
* Номинация «Почему я так люблю весну» (рассказ о том, почему ребенку нравится
весна). Участвуют только дети школьного возраста.
5. Условия участия и требования к конкурсным работам
5.1. От одного участника принимается неограниченное количество работ при условии, что
КАЖДАЯ конкурсная работа оплачена и имеет регистрационный бланк.
5.2. В письме должны быть прикреплены следующие файлы:

а) Для номинаций «Рисунок и Фото» работа (фото или рисунок). Принимаются ТОЛЬКО
в формате JPG, скопированные в формат Word не допускаются к участию в конкурсе. Для
номинации «Почему я так люблю весну»работа должна быть в формате Word, не более
одной печатной страницы.

б) регистрационный бланк, только в формате Word и только на
одного участника. Собранные в один файл бланки не
принимаются;
в) отсканированная (или сфотографированная) квитанция об оплате.
5.3. Работы принимаются ТОЛЬКО по электронному адресу: sotvorenie14@mail.ru в
сроки, указанные в пункте 3.1.
В ТЕМЕ ПИСЬМА ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕТЕ: День Счастья
5.4. Принимаются работы, не заимствованные из интернета и ранее нигде не
опубликованные. Каждая работа проверяется в специальной программе на плагиат.
Опубликованные ранее в интернете работы к участию не допускаются, при этом
денежные средства НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
5.5. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса.
6. Порядок и способ оплаты организационного взноса
6.1. Организационный взнос составляет 100 рублей на одного ребенка. В случае, если
работа групповая – оплата составляет 500 рублей, независимо от количества детей,
работавших над ней. Организационный взнос перечисляется Организаторам:
а) на карту Сбербанка России № 5469 0900 1115 4907.
б) через платѐжную систему «Яндекс. Деньги». Номер счета в платѐжной системе
Яндекс.Деньги 410 011 479 150 939(комиссия не взимается).
7. Права и обязанности организаторов и участников Конкурса
7.1. Организатор имеет право не принимать на Конкурс работу в случае выявления
нарушений требований.
7.2. Организатор обязуется уведомить кураторов о допущенных нарушениях с
рекомендацией к их исправлению.
7.3. Участник обязуется в течение 3 (трех) дней после отправки работы на конкурс
проверять электронную почту, с которой была отправлена работа. Должно прийти
уведомление о приеме работы на конкурс или уведомление о допущенных нарушениях.
Только окончательное уведомление и приеме работы письмо гарантирует, что работа на
конкурс прошла. Если такое письмо не пришло, значит, по каким-то причинам ваше
письмо не дошло до центра "СО-Творение" и следует продублировать письмо с работой.
В противном случае претензии не принимаются.
8. Критерии оценки конкурсных работ:
– оригинальность работы;
– сложность работы;
– самостоятельность при выполнении работы.
9. Награждение
ВСЕ участники конкурса награждаются дипломами в электронном виде. Жюри
определяет:
– Победителей конкурса, занявших I, II, III места в каждой номинации;
– 5 Лауреатов конкурса в каждой номинации.
Решение жюри не комментируется, апелляции не подлежит.
10. Согласие с Положением о конкурсе
Отправляя работу на Конкурс, автор и его законные представители соглашаются с
настоящим Положением.

