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Всероссийский конкурс детского творчества
"Волшебные мгновения моего лета"
Положение Всероссийского конкурса детского творчества "Волшебные
мгновения моего лета"

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 3-4 лет
дети с 5-6 лет
дети с 7-8 лет
дети с 9-10 лет
дети с 11-12 лет
дети с 13-14 лет
дети с 15-16 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:
- Художественное творчество
- Декоративно-прикладное творчество
- Фотография
Требования к конкурсным работам:
Номинация "Художественное творчество" и "Декоративно-прикладное
творчество"
На конкурс принимаются фотографии рисунков и поделок детей, соответствующих
тематике конкурса. Рисунок может быть выполнен на бумаге, красками или мелками,
или карандашами, или пастелью, а может быть всем вместе. Поделка может быть
выполнена из любого материала и быть любого размера. 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 17 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.
Номинация "Фотография"
На конкурс принимаются интересные, необычные фотографии соответствующие
тематике конкурса. Фотографию и её описание ребёнок должен изготовить и составить
сам, при минимальной помощи взрослого. Если он еще не умеет писать, это может
сделать взрослый, но дословно со слов ребенка. На конкурс принимаются как
спонтанные, так и постановочные фотографии. Запрещается обрабатывать фотографии
в фотошопе. Конкурсная работа должна соответствовать тематике конкурса.
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса
2. Степень самостоятельности выполнения
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы
4. Композиционное решение

5. Соответствие названия и содержания работы
6. Оригинальность раскрытия темы конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Подготовить работу соответствующую выбранной номинации. Работы, не
соответствующие номинациям и категориям, не будут допущены к участию.
2. Оформить работу в соответствии с правилами оформления конкурсных работ,
указанными в Положении конкурса
3. Оплатить организационный сбор. Подробнее в разделе Оплата. Организационный
взнос за участие составляет 110 рублей для каждого участника, за одну
конкурсную работу в одной номинации.
4. 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 «Реестр конкурсов
для детей» (столбец «Результаты конкурса») после оценивания работ конкурсантов
экспертным советом жюри.
Итоги мероприятий публикуются на сайте http://newgi.ru в сроки, указанные
положением конкурса.
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
Все участники получают наградные материалы в зависимости от занятого места по
итогам мероприятия (дипломы за I место, II место, III место или свидетельство
участника). Для педагогов предусмотрены свидетельства о подготовке участника или
участников, а также дипломы педагога, подготовившего победителей.
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