
Всероссийский творческий конкурс "Праздник Светлой Пасхи"

Положение Всероссийского творческого конкурса  Праздник Светлой Пасхи

Порядок проведения Конкурса:
Прием работ с 11 марта 2020 года по 28 апреля 2020 года. 
Определение победителей с 29 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 
Публикация результатов конкурса 1 мая 2020 года. 
Выдача наградных материалов 2 мая 2020 года. 

Основные цели и задачи Конкурса:

	стимулирование познавательных интересов;
	воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, традициям, красоте;
	развитие и реализация творческих способностей;
	развитие творческой активности;
	привлечение детей к творчеству;
	пропаганда возможности дополнительного развития детей;
	предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки
учреждения и региона.

Категории участников: 

дети с 1-2 лет
дети с 2-4 лет
дети с 5-7 лет
дети с 8-10 лет
дети с 11-13 лет
дети с 14-16 лет
дети с 17-18 лет
Каждый участник после окончания конкурса получит свидетельство участника или диплом
победителя в зависимости от результатов конкурса. У каждого участника может быть только один
куратор, который получает свидетельство или диплом (в зависимости от результатов конкурса)
бесплатно.

Команда жюри будет оценивать работы и ставить баллы исходя из возраста участников. Между собой
разновозрастные работы не соревнуются.

Номинации конкурса:

- Рисунок
- Фотография
- Поделка
Требования к конкурсным работам:

На конкурс принимаются детские работы на тему праздника Светлой Пасхи. Рисунок может быть
выполнен на бумаге, красками или мелками, или карандашами, или пастелью, а может быть всем
вместе, поделки могут быть выполнены из любого материала, фотографию ребёнок должен изготовить
сам, при минимальной помощи взрослого. Все зависит от вашей фантазии и творчества, которые вы
проявите в своей работе. Обязательно работе нужно дать название.



Формат приложенных фотографий работ  .jpg, .gif, .png.
Размер изображения не должен превышать 15 МБ. 

Критерии оценки работ:

	соответствие работы теме Конкурса;
	степень самостоятельности выполнения;
	работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы;
	композиционное решение;
	достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с возрастом;
	соответствие названия и содержания работы;
	оригинальность раскрытия темы конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо: 

	Подготовить работу соответствующую выбранной номинации. Работы, не соответствующие
номинациям и категориям, не будут допущены к участию.

	Оформить работу в соответствии с правилами оформления конкурсных работ, указанными в
Положении конкурса

	Оплатить организационный сбор. Подробнее в разделе Оплата. Организационный взнос за
участие составляет 80 рублей для каждого участника, за одну конкурсную работу в одной
номинации. ВНИМАНИЕ!!! Срок действия платежного документа ограничен 20 дней с момента
оплаты!  Заявки с истекшим сроком действия платежного документа не принимаются! 

	Заполнить заявку на участие.  Данные, которые Вы введете, будут использованы при оформлении
поощрительных документов, будьте внимательны при заполнении сведений. 

Наградные материалы будут доступны для скачивания в разделе Результаты конкурсов для детей
(жюри) (столбец Результаты конкурса) после оценивания работ конкурсантов экспертным советом
жюри портала Интеллект.

Итоги мероприятий  публикуются на сайте http://iqkonkurs.ru в сроки, указанные положением конкурса.

Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

Все участники портала Интеллект получают наградные материалы в зависимости от занятого места
по итогам мероприятия (дипломы за I место, II место, III место или свидетельство участника), которые
будут доступны для самостоятельного скачивания на сайте после подведения итогов конкурса. Для
педагогов предусмотрены свидетельства о подготовке участника или участников, а также дипломы
педагога, подготовившего победителей. 

Условия проведения онлайн-голосования за работы участников конкурса

Принять участие в онлайн-голосовании могут все пользователи сети Интернет независимо от места
их проживания.

Онлайн-голосование проводится на сайте: https://iqkonkurs.ru в сроки проведения конкурса.

В онлайн-голосовании принимают участие работы участников, прошедших предварительную
экспертизу и участвующих в конкурсе.



Для голосования необходимо:
	Перейти на страницу конкурса Принятые заявки.
	Выбрать понравившуюся работу и нажать на кнопку Оценить, далее поставить отметку от 1 до 5,
соответствующую, по-вашему мнению, уровню выполнения данной работы.

Участники, набравший наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании в каждой возрастной
категории (вне зависимости от номинации), получают Диплом лауреата 1 степени конкурса. 

Вся информация об итогах открытого интернет - голосования и информация о победителях
размещается на странице Конкурса.

 Особые условия:

	Экспертный совет конкурса может аннулировать результаты голосования, если в процессе
онлайн-голосования будут выявлены попытки искусственного увеличения количества голосов
(голосование с использованием программных средств и технологий).

Дополнительные услуги.

Отправка наградных материалов в день получения заявки (организационный взнос - 160 рублей). 

При необходимости срочного получения свидетельства участия в конкурсе, необходимо оплатить
соответствующую сумму организационного сбора. Свидетельство участников будут выданы Вам в
течение суток с момента получения нами заявки. В случае если по итогам конкурса выставленной
работе будет присвоено призовое место &mdash; дипломы конкурсанта и куратора будут выданы
заявителю в срок, установленный регламентом данного конкурса.

Желаем Вам победы!

Председатель организационного
комитета, главный редактор

А.Е. Степанов


