


Номинации Конкурса:

1.Номинация «Зимние развлечения» (фотография)

Ø Формат А3.
Ø Работы оформлены в паспарту и рамы установленного образца организаторами.
Ø Образец рамы уточнять у организаторов, после предварительного просмотра работ.
Ø Подпись автора, ОУ, ФИО участника.

2.Номинация «Самый любимый праздник» (рисунок)

Ø Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом,  как на бумаге
(карандашом, фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и т. д.), так и при помощи
графического редактора (Paint,  PhotoShop и т. д.).

Ø Формат А3, А 2.
Ø Работы оформлены в паспарту и рамы установленного образца организаторами.
Ø Образец рамы уточнять у организаторов, после предварительного просмотра работ.
Ø Подпись автора, ОУ, ФИО участника.

3.Номинация «Подарок к Рождеству» (декоративно-прикладное творчество)

Ø Аппликация,  вышивка и т.д плоскостная работа,  может быть выполнена любым
доступным автору способом из с любого материала и крепиться на твердую основу
Формат А3,А 4

Ø Работы оформлены в паспарту и рамы установленного образца организаторами.
Ø Образец рамы уточнять у организаторов, после предварительного просмотра работ.
Ø Подпись автора, ОУ, ФИО участника.

Оргкомитет Конкурса категорически не приветствует плагиат. Если при проверке окажется, что
работа частично или полностью заимствована у другого автора (ссылка на которого не
приводится), то Оргкомитет оставляет за собой право снять такую работу с участия в конкурсе.

Критерии оценок:

• соответствие работы теме Конкурса;
• степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
• оригинальность раскрытия темы конкурса;
• правильность и четкость оформления работы.

Поощрение победителей:

Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места и Лауреатов конкурса.
Победители награждаются Дипломами Победителя творческого конкурса.
Лауреаты награждаются Дипломами Лауреата творческого конкурса.

Сроки приёма работ.

Участники Конкурса отправляют заявку установленной формы в оргкомитет
в срок до 01 декабря 2018 года (Приложение 1).
Доставка работ с распечатанной и заполненной заявкой осуществляется
08 декабря  и 22 декабря  с 12:00 до 14:00 часов в ГБОУ школу № 595



или  высылается почтой – 197371 Санкт- Петербург, проспект Королёва, дом 47,корпус 2
лит А - для предварительного отбора.
Окончательное оформление работ:  25- 28 декабря 2018 года
Работа жюри: 29 декабря 2018 года – 10 января 2019 года.

Куратор  конкурса.
Директор социальных проектов «Научно-исследовательского института Славянской культуры»
Князева Анастасия Александровна (тел. 8-921-337-14-37)

Справки по телефонам:
8-921-337-14-37- Анастасия Александровна Князева
8 921 744 91 65- Людмила Владимировна Кожемяко

Награждение победителей после 15 января 2019 года (точная дата и место будут сообщены
дополнительно)
E-mail:slav.nii@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка на участие
Положение всероссийского творческого конкурса

«Рождественские чудеса»

Участник (Ф.И.О) и название ОУ для надписи на табличке и указания в
дипломе_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Возраст _________________  лет
Контактный телефон__________________________________________
Электронная почта___________________________________________
Название работы ____________________________________________
Техника (материал)___________________________________________________________
Номинация____________________________________________________________
Категория_____________________________

Заявки принимаются в электронном виде по эл. почте: slav.nii@yandex.ru
Справки по телефону   +7 921 337 14 37
С условиями Конкурса  согласен__________________________(ФИО)


