ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском творческом конкурсе
«Урожайный год - 2018»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский творческий конкурс «Урожайный год -2018» (далее - Конкурс) проводится
Некоммерческой организацией волонтеров «Дерево Жизни» г. Иркутск.
1.2. Цели и задачи конкурса:
• совершенствование организации и содержания обучения и воспитания
подрастающего поколения в процессе осуществления творческой деятельности;
• предоставить участникам великолепную возможность в соревновательной форме развить и
продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать творческую
деятельность.
• создать условия для творческой самореализации учащихся школы и их родителей;
• повышение уровня художественного мастерства и исполнительской культуры самодеятельного
творчества;
• Помощь в развитии воображения и активизация творческого мышления.
• Развитие интереса участников к познавательной деятельности с целью получения новых знаний и
умений.
• Развитие личностных нравственных, эстетических качеств школьников.
1.3 Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 3 сентября 2018 года по 28 сентября 2018 года.
Прием работ производится: с 3 сентября 2018 года по 27 сентября 2018 года.
Подведения итогов конкурса состоится: 28 сентября 2018 года в 20:00 по МСК.
Списки участников и победителей будут представлены на официальном сайте организации.
http://derevozhizni.net.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений общего,
начального профессионального, дополнительного образования детей в возрасте 3-18 лет (на период
проведения финала Конкурса), а также руководители творческих объединений образовательных
учреждений, учителя ОУ и педагогические работники.
2.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в Конкурсе.
2.3 Возрастные группы участников:
Младшая возрастная группа: 3-7 лет.
Средняя возрастная группа: 7-13 лет.
Старшая возрастная группа: 14-18 лет.
Педагогическая возрастная группа: Педагоги и учителя ОУ.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Творческие работы принимаются на Конкурс по следующим номинациям:
- Урожайный год.
- А у нас в огороде.
- Разноцветный урожай.
- Красота нашего огорода
- Осенний букет.
- Богатый урожай.
- Дары осени.
- Осенний натюрморт.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ.
4.1.В качестве конкурсной материала, участнику необходимо выбрать номинацию и выполнить
творческую работу в любой технике исполнения:
- Рисунок. (Необходимо фото)
- Поделка. (Необходимо фото)
- Сочинения, рассказы, стихотворения
( в формате Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль 12)
- Аппликация (Необходимо фото)
- Презентация (в формате Microsoft Power Point)
- Фотография, фотоколлажи (в формате JPEG)
- Видео-работы (необходимо предоставить видео в формате AVI, MP4)
4.2.Конкурсные работы должны быть выполнены строго в номинации конкурса, которую вы выбрали
4.3. На работах не должно быть информации об авторе (фамилия, имя ребенка). Вся информация об
авторе только в регистрационной форме.

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРИЕМА РАБОТ
5.1 Каждый участник конкурса должен оплатить организационный взнос в размере 80 рублей на
электронный кошелёк системы Яндекс. Деньги. Номер счета: 410014020644990
( не путать с номером банковской карты)
*Подробнее узнать о способах оплаты вы можете на сайте нашей организации в разделе
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ.
Каждый участник конкурса может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой
номинации предоставить любое количество работ.
При этом орг. взнос (80 рублей) оплачивается за каждую творческую работу.
А также на каждую творческую работу будет заведен отдельный диплом.
5.2 В орг. взнос входит работа экспертной комиссии и организационные расходы.
Каждому участнику необходимо отправить все материалы (Конкурсная работа, фото или скан
чека об оплате организационного взноса, заполненная регистрационная форма участника) на
электронную почту конкурса konkurs@derevozhizni.net с пометкой на конкурс «Урожайный
год». Все файлы необходимо отправить в одном письме! В течении двух рабочих дней после
отправки заявки, вам на почту придет уведомление о статусе вашей заявки.
5.3 Если куратор, подготовивший участника, желает получить сертификат о его подготовке, то
организационный взнос составит 80 рублей.
Куратор, направивший на конкурс больше 5-ти конкурсных работ, бесплатно получает
сертификат за подготовку этих участников.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА.
6.1 Общее руководство подготовкой и подведением итогов конкурса осуществляет Оргкомитет
конкурса.
6.2. Оргкомитет конкурса создает и утверждает состав жюри Конкурса.
6.3. В состав жюри Конкурса будут включены высококвалифицированные педагоги с большим
стажем преподавания.
6.4. Численный состав жюри 6 человек.
6.5. Жюри оценивает представленные работы участников конкурса и определяет победителей и
призеров.
6.6. Решением жюри будут определены победители – 1, 2 и 3 места с вручением электронных
дипломов и призов. Лучшие работы будут размещены на сайте конкурса, а также получат
специальные денежные призы:

За 1 место в каждой возрастной группе – 8.000 рублей, за 2 место в каждой возрастной группе – 6.000
рублей. За 3 место в каждой возрастной группе – 4.000 рублей.
6.7. Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении приза, если участник
предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил правила
проведения Конкурса.

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
7.1. Призовые места определяются в каждой возрастной группе.
Всего призовых мест: 12 .
Победители - I место (4 участника) II место (4 участника) III место (4 участника)
Дети, не получившие призовые места, получают статус участника. Конкурсные работы оцениваются
по следующим критериям:
- соответствие заданной номинации
- позитивная направленность работы
- креативность
- эстетичность
- качество исполнения
7.2. Решение жюри окончательно, обсуждению и пересмотру не подлежит.
7.3. Победители, призеры, лауреаты конкурса награждаются электронными дипломами.
7.4. Все участники конкурса, независимо от результатов конкурса получат Дипломы лауреатов.
Дипломы и сертификаты участники могут скачать на нашем сайте в разделе РЕЗУЛЬТАТЫ, после
официального объявления результатов. http://derevozhizni.net

ОБРАТИТЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА!

Наша организации не сотрудничает со сторонними организациями в сфере КОНКУРСОВ, если
вы увидите, что где-то написано что партнёром конкурса является ДЕРЕВО ЖИЗНИ, то это
мошенники!
8. Контактная информация
КОНТАКТЫ:
Координатор конкурса: Козлов Игорь Вячеславович.
Официальный сайт конкурса: http://derevozhizni.net
Почта конкурса: konkurs@derevozhizni.net
Телефон организаторов: +7 (952) 619-84-66
Свяжитесь с нами в WhatsApp и Viber: +7 (952) 619-84-66
Всем удачи в конкурсе!
* Другие конкурсы нашей организации вы можете посмотреть на нашем сайте:
http://derevozhizni.net/konkurs

Приложение 1
Заявка для участия в конкурсе «Урожайный год - 2018»
(заполняется и отправляется в электронном виде)
Просим допустить к участию во Всероссийском Творческом Конкурсе «Урожайный год».
Полное название организации:
Республики, края, области:
Контакты: телефон руководителя подготовившего участника(ов), электронная почта:

№

ФИО
участника,
дата
рождения

Класс, ОУ

1

2

3

4

5

Руководитель ОУ:
Рабочий телефон:
Дата подачи заявки:

Номинация

Название
работы

Домашний
адрес,
телефон.

ФИО
руководителя

Должность
руководителя,
место работы.

