ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Интернет-конкурса рисунков

"ЦВЕТНОЕ НАСТРОЕНИЕ-2018"
г. Москва

1 марта 2018 г.

1. Цели и задачи
1.1 Выявление талантливых учащихся, их поддержка и поощрение;
повышение престижа учительской профессии, формирование положительного общественного мнения о
современном учителе, публичное признание вклада учителей в становление подрастающего поколения;
пробудить и объединить созидательный творческий потенциал педагогической общественности;
привлечь внимание педагогической общественности, к проблеме воспитания подрастающего поколения и
молодѐжи на достойных идеалах в духе возрождения духовно-культурных традиций России.

2. Руководство проведением
2.1. Ответственность за организацию и проведение конкурса возлагается на Оргкомитет

3. Сроки проведения
3.1. Заявки и работы принимаются до 30 апреля 2018 года.

4. Возрастные категории участников
4.1. Возраст участников от 3-х лет.
4.2

1-я группа

3-5 лет

2-я группа

6-9 лет

3-я группа

10-14 лет

4-я группа

15-17 лет

5-я группа

18-25 лет

6-я группа

От 25 лет

5. Общие положения
5.1. В конкурсе для детей и взрослых могут принять участие все желающие:
дети — дошкольники, школьники, школьные коллективы, студенты, члены творческих объединений,
кружков, студий, центров творчества, школ искусств и других детских организаций. Взрослые —
независимые участники, педагоги образовательных учреждений всех типов и видов, воспитатели и
специалисты учреждений дошкольного образования разных видов, педагоги дополнительного образования.
Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим коллективом.
Детские работы на конкурс отправляет учитель, воспитатель или родители ребенка — участника конкурса.
На конкурс принимается фотография в цифровом формате. Фотография может быть выполнена на
фотокамеру или сделаны с помощью сотового телефона. Изображения должны быть четкими и
качественными.
Участник может высылать на Конкурс одну или несколько работ по желанию.
Конкурсные работы по желанию участников можно сопроводить небольшим комментарием (отдельным
файлом).
5.2 Работы могут быть выполнены в любой технике, различными художественными материалами: краски
(акварель, гуашь, масляные), мелки (пастельные, восковые), карандаши (простой, цветные), уголь, сангина и
др. Можно использовать смешанные техники работы (например: рисунок плюс аппликация, рисунок плюс
пластилин и т.п.).
5.3 На конкурс высылаются отсканированные или сфотографированные работы с разрешением не ниже, чем
800х600 в любом из следующих форматов: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png, *.tiff.

6. Условия участия

6.1. Конкурс проводится на внебюджетной основе за счет средств организаторов, добровольных
пожертвований и регистрационных взносов участников.
6.2. Регистрационный взнос за одну работу – 120 рублей, из которых 20 рублей остаются педагогу на
компенсацию расходов (распечатку дипломов или сертификатов).
6.3. Для детских домов, школ-интернатов для инвалидов и сирот, лесных и санаторных образовательных
учреждений - 50 руб.
6.4. В случае групповой заявки:
Оплачивается работа каждого ученика. (Пример: 5 участников =500 руб.)
6.5. Конкурс проводится по 10 номинациям. Номинации представлены в Таблице № 1.
6.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить Регистрационную заявку (Приложение № 1) и направить
ее в адрес Оргкомитета.

7. Критерии оценки предоставленных работ:
7.1 - соответствие заданной тематике;
- качество рисунка, уровень владения техникой исполнения;
- интересное творческое решение;
- неординарность, яркость и выразительность исполнения рисунка;
- эстетическое оформление работы;
- соответствие возрасту.
8. Награждение
7.1. Три лучшие работы в каждой номинации в каждой возрастной группе награждаются Дипломами
победителей.
7.3. Все остальные участники во всех возрастных группах награждаются Сертификатами Оргкомитета «За
достижение высоких результатов».
7.4. Всем учителям, задействованным в подготовке и проведении конкурса в школах, будут выданы
Благодарственные письма.
7.5. Всем школам, представившим к участию более 15-ти человек, будут высланы Благодарственные письма.
Дипломы, сертификаты и благодарственные письма отправляются в электронном виде по e-mail, указанному в
заявке.

8. Координаты Оргкомитета
8.1. Конкурс проводится совместно с Оргкомитетом "Эрудиты планеты" и ООО «МАО «Смарт».
Председатель Оргкомитета - Горюнов Олег Викторович, генеральный директор ООО «МАРО», руководитель
Дирекции специальных программ Московской Ассоциации предпринимателей.
Контактные телефоны: 8 (926) 886-83-19 – Наталья
Электронный адрес: orgkomitet-740@yandex.ru

Таблица № 1

Номинации конкурса:
1-я номинация
2-я номинация
3-я номинация
4-я номинация

«23 февраля. Защитники Отечества»
«8 марта – женский день»
«Краски весны»
«Цветочная симфония»

5-я номинация

«Пасха»

6-я номинация

«9 мая – День Победы!»

7-я номинация

«Птицы»

8-я номинация

«В мире сказок Андерсена»

9-я номинация-

«О, спорт, ты – мир»

10-я номинация

«Мой питомец»

Приложение № 1
Интернет-конкурс рисунков

«Цветное настроение - 2018»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА
1. Данные Образовательного учреждения (далее - ОУ)
Страна, Республика
Название ОУ
Почтовый адрес ОУ
Ф.И.О. руководителя ОУ
Должность руководителя ОУ
1. Данные наставника (педагога-помощника)
Фамилия Имя Отчество
Занимаемая должность
Мобильный телефон

Личный еmail

2. Для участия в конкурсе просим зарегистрировать следующие команды:
№№

Название номинации
ФИО участника

№
возрастной
группы

ФИО педагога

3. Наиболее удобный для Вас способ оплаты регистрационного взноса (отметить) - 100 руб. 00 коп.

 Безналичный расчет (счет и договор на организацию)
 Переводом через местное отделение банка (квитанция)
 Электронные платежи (карты Visa, MasterCard)
4. Заполненную Заявку следует направить по е-mail: orgkomitet-740@yandex.ru
5. Заявки принимаются до 30-го апреля 2018 г.
На основании присланной Заявки будет выслан счет или квитанция на оплату.

ОРГКОМИТЕТ

