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«Научно-

Положение о 11 Всероссийском творческом конкурсе 
«Кто сказал «l\.1яу>> ?)) 

1 марта - Всемирный день кошек. 

1111ало найдется в мире людей, кто остается равнодушным: к этим пушистым, 

подвижным, ласковым: и очень умным домашним животным. Речь идет, конечно же, 

о кошках. Любовь к ним оказалась в мире настолько большой, что для всеобщих 

любимцев бьm учрежден специальный праздник Всемирный день кошек, который 

отмечается повсеместно в первый день весны 1 марта. Ученые считают, что кошки, 
столько лет живя рядом с человеком, чувствуют себя равными с ним, и поэтому общаться 

с этими животными надо как с равными себе, разговаривать уважительно и объяснять, что 

они делают неправильно, но ни в коем случае не наказьmать. Помимо эмоций кошки еще 

и выполняют ряд полезных для человека функций, они истребляют грызунов, лечат 

некоторые заболевания, да и просто продлевают жизнь своему хозяину. В некоторых 

странах кошки находятся на особом: государственном положении. 

Создано много произведений, где участником или героем стал кот. 

1. Организаторы конкурса 

• «Научно- исследовательский институт славянской культурьD>; 

• СПб ГБУ ЦБС Приморского района Санкт- Петербурга; 

• ГБОУ школа № 595 Приморского района Санкт- Петербурга; 

• Редакция журнала «Консул». 

2. Це.ТIЬ конкурса 

Заострить вни!\шние на эстетическом воспитании детей, показать и передать с помощью 

творчества любовь к братьям: меньшим:. 

3. Задачи конкурса 

3.1 стимулировать развитие у детей фантазии, воображения и художественного вкуса; 
3.2 привлечь индивидуальных авторов и творческие коллективы к тематике конкурса; 
3.3 выявить талантливых детей и педагогов; 
3.4 предоставить возможность педагогам сопоставить итоги своей работы с коллегами 

других регионов. 

4. Ном11нац1ш конкурса 
4.1 «Рисуною>; 
4. 2.»Живописы>; 



4.3. «Декоративно-прикладное творчество» ; 

4. 4. «Сочинение»; 

4. 5. «Фоторабота» ; 

4. 6. Литературное творчество ; 

4.7.Музыкальные произведения. 

5. Возрастные группы участников 
- дошкольники; 

- начальная школа (1-4 класс) ; 

- средняя школа (5-8 класс) ; 

- старшая школа (9-11 класс) ; 

- группы продлённого дня; 

- творческие объединения ОДОД 
- педагоги. 

6. Сроки проведения 
6.1 . .Прием работ с 05 февраля 2015 года по 01марта2015года (включительно). 
6.2. Подведение итогов до 05 марта 2015 года. 
6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право изменения регламента и сроков, о 

чем участники Конкурса будут незамедлительно оповещены. 

7. Условия проведения конкурса 
7 .1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и педагоги учреждений основного 
и дополнительного образования, учреждения социальной сферы, а так же просто 

желающие принять участие в конкурсе. 

7.2. За авторство работ несет ответственность лицо, заявившее работу на конкурс. В случае 

предъявления претензии на нарушение авторского права со стороны третьего лица или 

организации, работа снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность 

по претензии несет лицо , заявившее работу на участие в конкурсе. 

7.3. Количество работ от одного участника не ограничено. 
7.4. Дополнительное обязательное условие- все участники конкурса, предоставившие свои 

работы на конкурс дают свое согласие на безвозмездное публичное воспроизведение, 

опубликование части или всего произведения в периодической печати, полиграфических 

сборниках, в Интернет- формате (с сохранением авторства) и любых других целях, не 

противоречащих действующему законодательству. 

7.5. Конкурсные работы публикуются на страницах портала для общего доступа. 

8. Критерии оценки и результаты конкурса 
8.1. Критерии оценки: 

- соответствие и раскрытие темы конкурса; 

- самостоятельность выполнения работы (соответствие работы заявленному возрасту 

ребенка), работа может быть выполнена с помощью педагога или родителя, но с 

обязательным указанием роли и степени помощи наставника - при выполнении данного 

условия работа будет иметь полное право стать победителем конкурса в заявленной 

номинации; 

- оформление конкурсных материалов согласно всем предъявляемым требованиям. 
8.2. Результаты конкурса: 
- в каждой номинации и каждой возрастной группе устанавливается три победителя (1 , 2, 3 
место и Лауреаты I, Пи III степени); 

каждый победитель получит Диплом победителя (с указанием наставника -
руководителя); 



- 1 О лауреатов в каждой номинации - Диплом лауреата (с указанием наставника -
руководителя); 

- каждый участник, не занявший призовое место, получит электронное свидетельство об 

участии в конкурсе (с указанием наставника-руководителя) ; 

- каждый участник конкурса сможет заказать другие поощряющие призы. 
Церемония награждения состоится в детской библиотеке № 5 Приморского района Санкт
Петербурга. 

8.4 Жюри конкурса : 

Оценка конкурсных работ осуществляется профессиональным Жюри, возглавляемым 

Председателем. Состав Жюри опубликован в разделе «Экспертный совет». Решение Жюри 

является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Жюри имеет право дополнительно отметить творческие работы заслуживающие, по их 

мнению, особого внимания. 

9. Оформление 
Каждый участник конкурса в любой номинации может представить не более трех работ. 

Работы принимаются в паспарту и раме, установленного образца. 

Объемные работы (по декоративно-прикладному искусству) представляются в таре для 

перевозки. 

На оборотной стороне указываются: номинация, название работы, техника исполнения, 

Ф.И.О. автора, возраст, полный домашний адрес, телефон. 

Если ребенок занимается в студии образовательного учреждения, дополнительно 

указываются адрес учреждения, телефон, E-mail, Ф.И.О. педагога. 

10. Общие вопросы. Взаимодействие с организаторами 
Все вопросы, касающиеся организации и проведения конкурса можно задавать по 

электронной почте klv 6364@mail.ru с пометкой в теме письма - Вопрос. 
Или по телефону 8 921 7 44 91 65 



Приложение 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Название работы: 

ФИО автора: 

Номинация: 

Возрастная группа (по положению): 

Техника выполнения: 

ФИО руководителя: 

Должность руководителя: 

Роль и степень помощи наставника: 

Учреждение: 

Адрес электронной почты: 

Почтовый адрес: 

Дата« ___ » _________ 2015года 


