


4. Категории участников Конкурса:
• Категория 1- участники - 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- - совместное творчество детей и родителей.

5. Основные функции Организаторов и жюри Конкурса.
Организатор Конкурса учреждают состав оргкомитета и жюри по проведению Конкурса по
итогам его проведения.
Оргкомитет:
ü  информирует общественность о проведении Конкурса;
ü  формирует состав жюри, организует и участвует в работе жюри;
ü -регистрирует участников;
ü осуществляет организационную работу со спонсорами Конкурса;
ü передаёт работы в лечебные учреждения или ПКС №1 «Буквоед» для оформления

детских площадок ( по предварительному запросу).

6.Номинации Конкурса:

6.1.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,  PhotoShop и т. д.).

· Формат А3.
· Работы оформляются участниками в паспарту и рамы установленного образца

организаторами. Образец рамы будет предъявлен организаторами, после
предварительного просмотра (отбора) работ.

· Подпись автора, ОУ, с обратной стороны работы.
· Таблички оформляют организаторы с логотипом «Нить Жизни».

6.2.Декоративно – прикладное творчество.
· Аппликация, вышивка и другие плоскостные работы, могут быть выполнены любыми

техниками, из любого материала и крепиться на твердую основу.
· Формат А 4 и А3.
· Работы оформляются участниками в паспарту и рамы установленного образца

организаторами. Образец рамы будет предъявлен организаторами, после
предварительного просмотра (отбора) работ.

· Подпись автора, ОУ, с обратной стороны работы.
· Таблички оформляют организаторы с логотипом «Нить Жизни».

7.Условия Конкурса.
7.1. Работы, оформленные не по требованиям и не содержащие все запрашиваемые сведения,
рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут.
7.2. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
73. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют в ресурсах
интернета.
7.4. 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»).



8. Критерии оценок работ.
• степень самостоятельности выполнения работы;
• соответствие работы возрасту участника;
• эстетичность работы;
• оригинальность работы.
8.1.Итоги конкурса будут подводиться отдельно по каждой возрастной группе.
8.2. Определение Победителей (1,2,3 места), Дипломанты (I,II,III степени) и Лауреаты по
присланным работам будет осуществляться в каждой возрастной группе по номинациям
конкурсной программы.
8.3.Самая яркая и выразительная работа будет удостоена Гран-при.
8.4. Жюри не публикует мотивации своих решений. Решения жюри окончательные и
пересмотру не подлежат.

9. Сроки приёма работ на конкурс.
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
(проспект Королёва, дом 47,корпус 2 лит А) для предварительного отбора.

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
Куратор  конкурса:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка на участие регионального конкурса изобразительного искусства
 "Зимние фантазии"

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)


