
6. Участники Конкурса. 

6.1. В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, обучающиеся всех 

образовательных учебных заведений Санкт-Петербурга. 

6.2. Категории участников: 

• Категория 1- участники 3-4 года; 

• Категория 2 – участники 5-6 лет; 

• Категория 3 – участники 7-10 лет; 

• Категория 4 – участники 11-14 лет; 

• Категория 5 – участники 15-17 лет; 

• Категория 6– педагогические работники (воспитатели, 

учителя, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, 

служба сопровождения. 

• Категория 7- совместное творчество детей и родителей. 

 

6.3. Конкурс проводится на добровольной основе. 

6.4. Имущественное право на присланные работы переходит к организатору Конкурса, 

который может распорядиться работой по своему усмотрению, в т.ч. размещать работы в 

различных изданиях, на выставках, в сети Интернет.  

6.5. Авторское право сохраняется за Участником. 

 

7. Номинации. 

 

7.1.  Художественное творчество. 

 Рисунок, живопись. 

o Рисунок, живопись может быть выполнены любым доступным автору способом, на 

бумаге (карандашом, фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и др.), на холсте 

(маслом, акрилом и др.)  

o Формат: А 3 

7.2.  Декоративно – прикладное творчество. 

o Аппликация, вышивка, батик, бисероплетение и т.д. может быть выполнена любым 

доступным автору способом из любого материала и крепиться на твердую основу 

формата: А3. 

7.3. Литературное творчество. 

Авторские произведения прозы и поэзии. Фотографии 

7.4. Фотоискусство. 

o Фотографии формата А 3. Может быть цветная или черно-белая 

 

Работы, оформленные не по требованиям и не содержащие все запрашиваемые сведения, 

рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут. 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют в ресурсах 

интернета. 

Работы после конкурса остаются в фонде АНО «Научно-исследовательский 

институт славянской культуры». По запросу организаций на благотворительной 

основе передаются для оформления стен больниц, хосписов, санаториев и других 

учреждений здравоохранения (проект «Нить Жизни»). 

 

 

 



8. Критерии оценок конкурсных работ: 

-  соответствие работы заявленной теме Конкурса; 

- степень владения заявленной техникой; 

- колорит: цветовое соотношение и выразительность цветового решения; 

- оригинальность творческого решения; 

- содержание работы: оригинальность, особая смысловая нагрузка, отражающая глубины 

переживания автора; 

- художественный уровень работ, его соответствие возрасту автора (авторов); 

- особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, 

многоплановость, узнаваемость предметов и образов, индивидуальный творческий почерк 

автора; 

- композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении 

предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов; 

- пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, собственный почерк в 

передаче движений. 

9. Подведение итогов конкурса. 

9.1. Количество баллов, которое необходимо набрать участникам для занятия призовых 

мест определяется жюри Конкурса. 

9.2. Количество победителей и призёров, занявших I, II, III места не ограничено при 

условии, что они набрали одинаковое количество баллов. 

9.3. Победители и призёры, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами победителя 

соответствующей степени. Лауреаты награждаются, соответственно, Дипломами 

Лауреата. 

 Поощрение участников Конкурса не предусмотрено.  

9.4. Самая яркая и выразительная работа будет удостоена Гран-при. 

9.5. Жюри не публикует мотивации своих решений и не знакомит участников с 

протоколом.  

9.6. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

10. Правила приёма работ. 

10.1 .Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ  и ДОБРОВОЛЬНОЕ. 

10.2. Первый тур. Оправить заполненную заявку (приложение 1)  и работу (ы) 

(фотографии творческих работ) на электронную  почту. 

E-mail: 7449165@mail.ru- до 01 ноября 2022 года.  

 

10.3. Второй тур. Если работа прошла во второй тур, организаторы ответят на письмо. В 

письме будет указана дата, время и место доставки работы.  

ВНИМАНИЕ! Творческие работы принимаются оформленные в паспарту и с 

распечатанной заявкой. 

11. Куратор конкурса: 

Кожемяко Людмила Владимировна 

Справки по телефонам  

8-921-744-91-65  

E-mail:7449165@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие в районном конкурсном проекте 

«Краски осени» 

Участник (Ф.И.О) для надписи на табличке и указания в 

дипломе_____________________________________________________________  

Образовательное учреждение №____________  

Возраст _____ лет 

Контактный телефон________________________________________  

Электронная почта______________________________  

Название работы ____________________________________________ 

С условиями Конкурса согласен (на)__________________________(подпись) 

 

Заявки принимаются в электронном виде по эл. почте: 7449165@mail.ru 

Справки по телефону   +7 921 7449165 


