


 - регистрирует участников; 
 проводит награждение победителей Конкурса; 
 принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и специальных 

призов; 
 осуществляет организационную работу со спонсорами Конкурса; 
 передаёт работы в лечебные учреждения или ПКС №1 «Буквоед» для оформления 

детских площадок. 
 

8.Номинации Конкурса: 

8.1.Рисунок. 
 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,  Photo Shop и т. д.). 

 Формат: А2; А 3, А 4. 
 Принимаются работы только в рамах «Lomviken» (Цвет и образец рамы будет 

представлен организаторами, после предварительного просмотра работ и 
прохождении первого тура). 

Первый тур. Оправить заявку установленной формы и ФОТОГРАФИЮ РАБОТЫ 
хорошего качества в оргкомитет на эл  почту: E-mail: slav.nii@yandex.ru  

8.2.Декоративно – прикладное творчество. 
 Аппликация, вышивка и т.д. может быть выполнена любым доступным автору 

способом из любого материала и крепиться на твердую основу формата: А 4 или А3. 
 Принимаются работы только в рамах «Lomviken» (Цвет и образец рамы будет 

представлен организаторами, после предварительного просмотра работ и 
прохождении первого тура). 

 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 «НИИ СК» и по запросу будут переданы в 
благотворительные организации для оформления  медицинских конференций, 
больниц, хосписов, санаториев и других учреждений здравоохранения (проект «Нить 
Жизни»). 

Критерии оценок творческих работ: 
• степень самостоятельности выполнения работы; 
• соответствие работы возрасту участника; 
• эстетичность работы; 
• оригинальность работы. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо пройти первый тур. 
Алгоритм: 
1.Оправить заявку установленной формы и ФОТОГРАФИЮ РАБОТЫ хорошего 
качества в оргкомитет на эл  почту: E-mail: slav.nii@yandex.ru 

2.После прохождения первого тура и ответа организаторов доставить работу в РАМЕ И 
ПАСПАРТУ «Lomviken».Цвет рамы и время сообщат организаторы  
 

9. Подведение итогов конкурса. 

5.1.Победители конкурса определяются в каждой конкурсной номинации.   
Определение Победителей (1,2,3 места), Дипломанты (I,II,III степени) и Лауреаты  

5.2.Самая яркая и выразительная работа будет удостоена Гран-при. 
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5.3.Жюри не публикует мотивации своих решений и не знакомит участников с протоколом.  
5.4.Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

10.Сроки приёма работ. 
6.1.Участники Конкурса отправляют заявку установленной формы и ФОТОГРАФИЮ 
РАБОТЫ хорошего качества в оргкомитет в срок  
до 10 марта 2020 года на эл  почту: slav.nii@yandex.ru   (Приложение 1). 
6.2.Доставка работ с распечатанной и заполненной заявкой осуществляется  
14 марта  2020года (время будет указано после прохождения 1 тура)  в ГБОУ школу № 
595 (проспект Королёва, дом 47,корпус 2 лит А). 

 

11. Куратор  конкурса. 
Директор социальных проектов «Научно-исследовательского института Славянской 
культуры» Обухова Людмила Владимировна  
 

Справки по телефонам у организаторов конкурса: 
8-921-337-14-37                                      

8 -921- 744- 91- 65     

E-mail: slav.nii@yandex.ru 

 

О дате и месте награждения победителей будет сообщено на сайте НИИ «Славянской 

культуры» niick.ucoz.ru в разделе «НОВОСТИ» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие  
«ГОРОДСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«Птичьи истории» 
(ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ПТИЦ- 1 апреля) 

 

 

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: slav.nii@yandex.ru  

Справки по телефону   +7 921 337 14 37 
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