


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском дистанционном конкурсе  

детского творчества «Пусть всегда будет солнце!»  
Конкурс 2022 г. 

 

                                       

 

 

        

 
 
 

 

 

 

 

 

Приближается Первомай! Праздник весны и солнца, праздник труда и 

дружбы между народами. Скоро в больших и малых городах пройдут 

праздничные демонстрации с разноцветными шарами, музыкой и общей 

радостью, и весельем. Предлагаем поделиться весенним настроением и 

праздничными эмоциями в своих творческих фантазиях 

 

1. Организатор конкурса – Академия Детского Творчества «Чародеи». 

1.1.Для организации Конкурса создаётся оргкомитет, который определяет 
состав жюри для экспертизы конкурсных работ и контролирует соблюдение 
требований к оформлению творческих работ. 
1.2.Организатор обязуется соблюдать все авторские права участников 
конкурса. 
 
2. Цели конкурса. 
2.1. Популяризация различных направлений и жанров изобразительного и 
прикладного творчества. 
2.2. Поддержка одаренных детей в области реализации творческого 
потенциала. 
2.3. Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. 
 
3. Предмет и участники конкурса.  

Предметом конкурса являются творческие работы детей о сказках разных 
народов, самобытных сказочных героях, событиях и волшебных предметах. 
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Работы, выполненные в любой технике и любом жанре, изготовленные 
ручным способом. 
 
4. Номинации конкурса.  

� Страна встречает Первомай (Творческие работы и 

художественное фото о первомайских мероприятиях) 
� Весеннее настроение (творческие работы на весенние темы) 

� Весна на нашей улице (художественное фото) 

� Солнечный круг (творческие работы на солнечную тему) 

 

5. Условия конкурса  

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники и учащиеся 
образовательных учреждений и учреждений культуры,  всех типов и видов 
(отдельные авторы, авторские коллективы).  
5.1. Возраст участников – от 2 до 17 лет. 
5.2. На конкурс принимаются фотографии выполненных работ. 
5.3. Принимаются работы, выполненные детьми самостоятельно,  также,         
        допускается помощь родителей и педагогов. 
5.4. Материалы конкурса принимаются исключительно в электронном 

варианте на электронный адрес:  adt-charodei@bk.ru 
5.5. Итоги конкурса публикуются  в нашей официальной группе 

https://vk.com/public211179572 
5.6. Факт отправки работ на Конкурс означает согласие участника со всеми 

условиями Конкурса, согласие на обработку персональных данных.  
6. Критерии оценки работ: 

� Соблюдение требований настоящего Положения - от 1 до 10 баллов 
� Соответствие теме - от 1 до 10 баллов 
� Оригинальность замысла - от 1 до 10 баллов 
� Степень самостоятельности - от 1 до 10 баллов 
� Техника исполнения работы - от 1 до 10 баллов 
� Эстетичный вид - от 1 до 10 баллов 

7.  Сроки проведения конкурса.  

20.04.2022 – 20.05.2022 – приём работ на конкурс; 
20.05.2022 –27.05.2022 – работа Жюри; 
28.05.2022 – 12.06.2022 – рассылка наградных документов. 
8. Наградные документы.  

Отправка наградных документов осуществляется, на электронные адреса, 

указанные в анкетах-заявках.  

Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают 
электронный именной диплом с печатью и подписью.  
Участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового 
документа получают электронный именной сертификат участника. 
9. Руководство подготовкой и проведением Конкурса  
9.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 
который приглашает жюри, привлекает благотворителей и подводит итоги.  
Координатор конкурса – Удовиченко Лилия Вячеславовна,  

Контактный телефон:  89504476954; 89223215864 

10. Финансовые условия.  



Внимание! Участие в конкурсе платное.  
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 рублей за 
каждого участника в каждой номинации. Педагоги, под руководством 
которых выполнены детские работы (педагоги руководители), желающие 
получить собственный именной документ, также должны оплатить 
организационный взнос в размере 100 рублей. Руководитель может заказать 
1 итоговый документ за подготовку нескольких участников.  
Оплата орг. взноса осуществляется банковским переводом.  
Копия квитанции об оплате организационного взноса должна быть 
приложена к конкурсной работе. Допускается оплата нескольких 
участников одним чеком. 

Реквизиты для оплаты: 
Расчётный счёт: 40802810749770063069 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 042202603 
Кор. Cчёт: 30101810900000000603 
ОГРН: 322595800033033 
ИНН: 181802258761 
ИП МИХАЙЛОВА Т. С. 
Назначение платежа: орг. взнос конкурс «Пусть всегда будет солнце» 

Приложение 1 

(оформляется строго в формате Word, данные указанные в анкете заявке 

вносятся в наградные документы в том виде, в каком они предоставлены 

в оргкомитет) 

Заявка на участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 
"Пусть всегда будет солнце" 

 
Ф.И. участника Возраст 

участника 
Наименование 
образовательно
го учреждения 

Регион, город, 
поселок 

Ф.И.О. 
педагога 
полностью 

  
 

   

 
Название 
работы 

Номинация E-mail 
обязательно 

Число и сумма 
оплаты орг. 
взноса 

Контактный  
телефон 

 
 

 
 

   

 
Другие сведения о работе (проекте) 
 

 

 

 


