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Утверждено: 

Директор ЦКиТ «Хрустальный Мангустин» 

А.Л.Юшкова _____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского творческого конкурса 

«Вдохновение осени» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок, условия проведения 

Всероссийского творческого конкурса «Вдохновение осени» (далее – Конкурс), сроки и 

этапы проведения Конкурса, требования к конкурсным работам, критерии их оценивания, 

подведения итогов и награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Центр культуры и творчества «Хрустальный 

Мангустин». 

2. Цель и задачи конкурса: 
Цель конкурса: поддержка творческих детей, инициативных педагогов 

образовательных организаций, библиотекарей и родителей. 

Задачи: 

 Привлечение внимания к времени года осень, к изменениям окружающего мира, к 

красоте природы в осеннее время; 

 Формирование и развитие внимания и наблюдательности к процессам, 

происходящим в природе осенью; 

 Привлечение внимания семьи к созданию условий полноценного и здорового отдыха 

детей; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

 Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, 

развивающих детей дошкольного и школьного возраста; выявление творчески 

работающих педагогов и создание условий для их самореализации. 

 Поощрение детей, педагогов. 

3. Участники конкурса 
 воспитанники дошкольных учреждений любого типа РФ и зарубежных стран; 

 учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа РФ (школ, лицеев, 

гимназий, колледжей и др.) и заруб. стран; 

 учащиеся художественных школ, детских центров дополнительного образования 

детей, дети, посещающие кружки в домах культуры, частных студиях и др.; 

 дети, не посещающие образовательные учреждения; 

 студенты вузов, ссузов, колледжей, училищ и др; 

 взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.). 

4. Номинации и возрастные категории Конкурса 

4.1. На конкурс предоставляются работы в следующих возрастных номинациях: 

1. «Моя золотая осень» (изо, декоративно-прикладное искусство на тему осень) 

2. «Семейное творчество» (фото и видео поделок, рисунков, открыток и др., 

сделанных вместе с родителями) 

3. «Аппликация» (фото аппликаций в различных техниках исполнения) 

4. «Пластилинография» (фото пластилиновых картин и рисунков из пластилина) 

5.  «Раскраска» (фото раскрашенных работ, выполненных из фабричных заготовок 

рисунков-раскрасок для детей) 

6. «Изобразительное искусство» (фото рисунков о осень) 
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7. «Рисунок в нетрадиционной технике» (фото рисунков в различных техниках 

исполнения: ладошками, пальчиками, нитками, трафаретами и др.) 

Возрастные категории конкурса: 

- дошкольники (3-4 года, 5-6 лет); 

- ученики начальных классов (7-8 лет, 9-10 лет); 

- ученики средней школы (11-12 лет, 13-15 лет); 

- ученики старшей школы и студенты (16-18 лет); 

- взрослые (18+) (педагоги дополнительного образования, воспитатели, учителя и 

преподаватели всех специальностей, классные руководители, библиотекари, методисты, 

социальные педагоги, психологи, родители и другие группы лиц, желающие показать себя 

при создании тематических творческих работ). 

4.2. Работы участников будут оцениваться отдельно по возрастным категориям. 

 

5. Сроки проведения всероссийского конкурса  

Конкурс проводится с 20 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года. 

Подведение итогов конкурса с 11 октября 2022 года по 17 октября 2022 года. 

Награждение участников конкурса с 18 октября 2022 года по 24 октября 2022 года. 

 

6. Организационный взнос конкурса 
Организационный взнос 200 рублей за фото одной работы. 

Оплату можно произвести по номеру карты Сбербанка: 2202 2061 0869 9062 или по 

расчётному счёту: 

р/с  40817810412001290460 

к/с  30101810900000000644 

ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК Г. ВОЛОГДА 

ИНН банка 7707083893 

БИК банка 041909644 

 

7. Условия Конкурса 
7.1. На конкурс можно присылать работы, которые являются авторскими. Работа 

обязательно должна раскрывать заявленную тему и соответствовать требованиям к 

оформлению.  

В номинации «Рисунок» предоставляются работы, выполненные в любой технике 

(акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники, 

компьютерная графика). 

7.2. Фотографии работ принимаются в электронном виде (в формате jpeg, jpg), 

фотографию нужно назвать по схеме Фамилия Имя возраст – номинация, например, 

«Иванова Мария - 8 лет – рисунок. 

7.3. Фотографии работ должны быть четкими, не размытыми. 

7.4. Заявка заполняется в электронном виде по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunuPMFD4eZzBa1zWIj5iA59d1vEKOaQkpaBv-

u9CZfjis2Q/viewform?usp=sf_link с прикрепленной фотографией (пример названия фото в 

п. 5.2) и чеком об оплате организационного взноса или заполнить заявку (приложение 1) и 

отправить в сообщения группы в вк https://vk.com/konkursdounou или на электронную почту 
konkurs@dounou.ru с прикрепленной фотографией (пример названия фото в п. 5.2) и чеком 

об оплате организационного взноса. 

7.5. На каждого участника заполняется одна заявка с одной фотографией и с чеком 

об оплате. 

7.6. Фотографии могут быть не допущены к участию в конкурсе в следующих 

случаях: 

- фотография не соответствует тематике конкурса; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunuPMFD4eZzBa1zWIj5iA59d1vEKOaQkpaBv-u9CZfjis2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunuPMFD4eZzBa1zWIj5iA59d1vEKOaQkpaBv-u9CZfjis2Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/konkursdounou
mailto:konkurs@dounou.ru
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- фотография противоречит законодательству РФ (ст. 7 ФЗ № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью»). 

8. Критерии оценки 
8.1. Критерии оценивания: 

– аккуратность выполнения работы; 

– креативность решений (творческий подход); 

– композиционное решение; 

– самостоятельность выполнения. 

8.2. Победителями Конкурса становятся участники, работы которых соответствуют 

всем критериям оценивания.  

8.3. Организаторы не несут ответственности за выставленные членами жюри оценки. 

9. Жюри Конкурса 
9.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей осуществляется 

комиссией по подведению итогов Конкурса (далее - Комиссия). 

9.2. Состав Комиссии формируется из специалистов в области культуры и 

образования. 

9.3. Комиссия оценивает работы участников в соответствии с критериями, 

указанными в п.6.1. и определяет победителей Конкурса. 

9.4. Члены комиссии не могут быть участниками Конкурса. 

10. Награждение 
10.1. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III место. По мнению 

жюри может быть присвоено Гран-при конкурса. 

10.2. Дипломы будут отправлены по указанной в заявке электронной почте или в 

личные сообщения во вконтакте от страницы https://vk.com/id688469061 в электронном 

виде. 

Участники конкурса не получившие должное количество баллов получают дипломы 

за участие. 

Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит, не 

оспаривается. 

11. Контакты 

Контактная информация: 160019, г. Вологда, Набережная 6 армии, д. 25, офис 35. 

Адрес электронной почты:  konkurs@dounou.ru  

Адрес официальной группы конкурса ВК https://vk.com/konkursdounou  

Адрес сайта: https://www.dounou.ru  

Телефон: 89020337808 

 

12. Порядок подачи заявок, подтверждения и оплаты 

12.1. Способ 1. Необходимо подать заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunuPMFD4eZzBa1zWIj5iA59d1vEKOaQkpaBv-

u9CZfjis2Q/viewform?usp=sf_link  

После заполнения всех полей и прикрепления фотографии работы и чека, нажать 

кнопку «Отправить». На экране появится тест «Спасибо! Ваша заявка принята!» и на 

электронную почту поступит письмо с вашими ответами, это означает, что заявка 

оправлена. 

12.2. Способ 2. Заполнить заявку (приложение 1) и отправить в сообщения группы в 

вк https://vk.com/konkursdounou или на электронную почту konkurs@dounou.ru с 

прикрепленной фотографией (пример названия фото в п. 7.2) и чеком об оплате 

организационного взноса. 

https://vk.com/id688469061
mailto:konkurs@dounou.ru
https://vk.com/konkursdounou
https://www.dounou.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunuPMFD4eZzBa1zWIj5iA59d1vEKOaQkpaBv-u9CZfjis2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunuPMFD4eZzBa1zWIj5iA59d1vEKOaQkpaBv-u9CZfjis2Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/konkursdounou
mailto:konkurs@dounou.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

отправляется по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunuPMFD4eZzBa1zWIj5iA59d1vEKOaQkpaBv-

u9CZfjis2Q/viewform?usp=sf_link  

или в сообщения в вк https://vk.com/konkursdounou или на электронную почту 

konkurs@dounou.ru  
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Телеф
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Ссыл
ка в 

вк 

Номина
ция 

Возраст 
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категор
ия 
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ы", 
"взросл

ые" 

Фото 
рабо

ты 

Скан 
чека об 

оплате 

орг.взн
оса 

Согласен 
на 

обработку 

персональ
ных 

данных 

ФИО 
руководи

теля 

Место 
работы 

руководи

теля 
(кратко 

по 

Уставу) 

Должност
ь 

руководи

теля 

1       + + Да    

2       + + Да    

3       + + Да    

 

Приложение 2 

 

Конфиденциальность и персональные сведения 

Отправка заявки на участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие с 

данным Положением и использованием отправленных фотографических изображений на 

любых носителях в средствах массовой информации, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

Согласие родителей или законных представителей несовершеннолетнего ребенка на 

отправку фотографических изображений получает руководитель творческой группы на 

каждого ребенка индивидуально. 

Центр культуры и творчества «Хрустальный Мангустин» гарантирует обработку 

фото несовершеннолетнего в соответствии с интересами Центр культуры и творчества 

«Хрустальный Мангустин». 

Центр культуры и творчества «Хрустальный Мангустин» является организатором 

массового мероприятия и освобождается от ответственности за использование полученных 

в результате фотосъемки фотографических изображений на любых носителях, для 

размещения в сети ВКонтакте и других средствах массовой информации, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunuPMFD4eZzBa1zWIj5iA59d1vEKOaQkpaBv-u9CZfjis2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunuPMFD4eZzBa1zWIj5iA59d1vEKOaQkpaBv-u9CZfjis2Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/konkursdounou
mailto:konkurs@dounou.ru

