
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском   конкурсе детского рисунка и творчества 

      «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Всероссийского конкурса детского рисунка и творчества (далее Конкурс) является ООО 
«Ландшафтная мастерская ЭДЕМ», г. Пермь 

1.2. Сроки проведения конкурса –  с 10 ноября 2018 года  по 25 декабря 2018 года.  

1.3. Подведение итогов – в течение 5-7 дней после оплаты и получения рисунков на электронную почту 
организатора.  

1.4.  Отправка работы на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения.  

1.5. Вся информация об организации и результатах Конкурса отражается на сайте www.art-edem.com  и  
ВКонтакте,  группа «АРТ-ДЕТКИ конкурсы детских рисунков и творчества» https://vk.com/artdetki2017.  

1.6. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, принимают Организаторы с учетом 
интересов участников конкурса.  

1.7. В конкурсе принимают участие все  желающие дети в возрасте от 2 лет до 15 лет. 

2. Основные цели и задачи конкурса 

Самым семейным, теплым и радостным праздником считается Новый год. Каждый человек ждет новогоднего 
волшебства. Многие верят, что новогодняя ночь исполняет все желания. Особенно ждут этот праздник дети, 
ведь именно им Дедушка Мороз приносит много интересных подарков. Люди посылают новогодние открытки 
своим родственникам и друзьям, а также делают друг другу сюрпризы.  

Предлагаем  нарисовать или выполнить в различных техниках  поделки на Новогоднюю и Рождественскую 
тематику. Это могут быть сказочные персонажи, новогодние игрушки, елочные игрушки и украшения, 
новогодние и рождественские открытки. Придумайте свою сказку! 

3 . Условия проведения конкурса 

3.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике конкурса.  

3.2. На конкурс принимаются рисунки в традиционной и нетрадиционной технике, работы, 
выполненные в технике аппликации, поделки из природных материалов.  

3.3. Каждая работа сопровождается «Паспортом конкурсной работы» (Приложение 1). Работы от одного 
учреждения (более 3-х работ), организации, дополнительно, сопровождаются реестром высланных работ 
(список участников) или скачать форму Паспорта  на сайте www.art-edem.com .   

3.4. Количество работ от каждого автора и образовательного учреждения не ограничено.  

3.5. Работы  отправляются только по электронной почте в формате JPEG на электронную почту Организатора 
конкурса edemperm@yandex.ru . 

В электронном письме отправлять: 1. Работу (рисунок), сохранить по фамилии и имени автора, 2. Паспорт 
конкурсной работы, 3. реестр  высланных  работ (если участников от 5 и более), 4.  копия квитанции об 
оплате (фото). 

3.6. Основные критерии оценки: 
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3.6.1. Соответствие работы тематике конкурса. 

3.6.2. Оригинальность образного и творческого решения. 

3.6.3. Мастерство исполнения. 

3.6.4. Самостоятельность выполнения. 

3.6.  Работы по завершению конкурса не рецензируются. За авторство работы ответственность несет лицо, 
приславшее работу на конкурс. 

4. Стоимость участия  и оплата 

4.1.   Участие в конкурсе платное. 

4.2.   За участие в Конкурсе взимается организационный взнос  в размере  100 рублей (за каждую 
присланную на Конкурс работу) или  350 рублей (за 1 работу) для получения диплома в печатном виде 
(пересылка Почтой России). 

4.3.  Работы, представленные от одного учреждения или организации можно  оплачивать одной квитанцией. 

4.5.  Оплата производится любым удобным для участников способом путём перечислений по безналичному 
расчету на карту Сбербанка на имя  председателя жюри Мишариной Светланы Анатольевны 

Реквизиты: 

Получатель: Мишарина Светлана Анатольевна 

карта № 639002499007900910 

Банк получателя: Филиал ОАО «Сбербанк России» Западно-Уральский банк 

БИК: 045 77 36 03 

Кор. счет: 301 018 109  000 000 00 603  

5.Номинации и победители 

5.1. При оценке работ присуждаются 1, 2 и 3 призовые места, различные номинации, сертификат участника. 

5.2. Участники конкурса награждаются электронными (!) дипломами или сертификатами;  

5.3. Педагоги получают электронные дипломы за подготовку участников. Педагоги, подготовившие на конкурс 
более 5 участников,  получают  дополнительно благодарность; 

5.4. Самые активные учреждения, организации, приславшие на Конкурс более 15 работ, будут награждены 
электронными благодарственными письмами на имя заведующего  детского сада и организатора 
конкурса. 

Все дипломы и сертификаты высылаются на указанный в паспорте работы адрес электронной почты 
учреждения. 

5.5. Оценка работ производится экспертной группой, состоящей из сотрудников Ландшафтной мастерской 
ЭДЕМ, архитекторов и педагогов г. Перми. 

 

 

 



6. Координаты 

 

Адрес сайта:  http://www.art-edem.com ,   https://vk.com/artdetki2017.  

Электронный адрес:  edemperm@yandex.ru.  

Почтовый адрес: 614070, г. Пермь, бульвар Гагарина 28 офис 210, ООО «Ландшафтная мастерская ЭДЕМ» 

Контактный телефон: 8(342)263-26-36, 8 902 80 10 872 

БЛАГОДАРИМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В НАШЕМ КОНКУРСЕ 

 

 

Приложение 1. 

ПАСПОРТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Название  рисунка__________________________________________________________________ 

Автор (фамилия, имя) _______________________________________________________________ 

Возраст ____________________________________________________________________________ 

Педагог, Ф.И.О.(организатор)__________________________________________________________ 

Наименование детского учреждения____________________________________________________  

Почтовый адрес учреждения__________________________________________________________ 

Электронная почта учреждения________________________________________________________ 
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ПАСПОРТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Название работы__________________________________________________________________ 

Автор (фамилия, имя) ______________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________________________ 

Педагог, Ф.И.О.(организатор)________________________________________________________ 

Наименование детского учреждения__________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _______________________________________ 

Электронная почта учреждения_____________________________________________________ 
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