УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
международного творческого
проекта «Как прекрасен этот мир!»
___________ Ю.Б. Ефанова
20 сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о международном конкурсе изобразительного искусства
и декоративно-прикладного творчества
«Мой край в красках детства»
Конкурс проводится с 1 октября 2020 года по 31 октября 2020 г.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
–
поддержание и развитие декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства детей, воспитание эстетического вкуса;
–
создание условий для выражения любви и благодарности к родному
городу, селу, которые имеют свой неповторимый облик, уклад, нрав и
бережно хранят свое прошлое;
–
пропаганда декоративно-прикладного творчества, изобразительного
искусства и демонстрирование уровня мастерства молодого поколения.
УЧАСТНИКИ
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений от 5 до 18 лет. Вся информация на сайте www.mir-prekrasen.com.
Номинации конкурса:
1.Рисунок
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (карандаш,
фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж) и отвечающие целям
и задачам конкурса. Высылается фотография работы или сканированная
цветная копия.
2. Декоративно-прикладное творчество.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
На конкурс принимаются фотографии работ (поделок и т.д.), выполненные
самостоятельно из любого материала любым способом.
УЧАСТНИКИ
Обучающиеся образовательных учреждений, педагоги.
Возрастные категории:
1. 5-7 лет,
2. 8-11 лет
3. 12-14 лет,
4. 15-18 лет,
5. педагоги

ЗАЯВКИ
Заявки принимаются с 15 октября 2020 г.
по 31 октября 2020 г. по
предложенной форме на электронную почту. К письму должны быть
прикреплены три файла:
- заявка на участие в конкурсе, заявку можно скачать на сайте: www.mirprekrasen.com;
- отсканированный/сфотографированный платежный документ, либо
сообщение должно содержать информацию о способе оплаты;
- конкурсная работа (фото, сканированная копия, либо ссылка на нее).
Название письма должно соответствовать названию конкурса! Если
принимают участие несколько человек в одном конкурсе, то можно сделать
одну заявку, где будут указаны все участники конкурса. Для разных
конкурсов делаются разные заявки.
Электронный
адрес
для
отправки
конкурсных
материалов:
super.konkursmir@yandex.ru
Подведение и публикация итогов на сайте после окончания работы
конкурсной комиссии состоится 15 ноября 2020 г.
Оргвзнос оплачивается за каждую конкурсную работу. Если работа
подготовлена в соавторстве, то оргвзнос оплачивается по количеству авторов
конкурсной работы. Каждому автору выдается диплом (сертификат
участника).
Размер оргвзноса составляет 150 (сто пятьдесят) рублей. Организационный
взнос можно оплатить несколькими способами:
 Яндекс.Деньги.
Номер счета Яндекс.Деньги для оплаты оргвзноса 410012840795045.
 Сбербанк - Онлайн: номер банковской карты 4276 1609 0669 9575.
Материалы с нечитаемыми платежными документами рассматриваться не
будут.
НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам конкурса определяются победители (I, II, III место). Квота на
число призовых мест не устанавливается. Конкурсанты, не вошедшие в число
победителей, получают сертификаты участников. Руководители (педагоги,
воспитатели, родители), желающие получить собственный именной диплом
за руководство при выполнении работы, оплачивают оргвзнос в размере 100
(сто) рублей. Дипломы, сертификаты рассылаются в электронном виде в
течение 14 дней с даты опубликования итогов конкурса.
Педагогам, зарегистрировавшим 5-х и более человек, дипломы за
руководство в электронном виде на их имя будут направлены бесплатно.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ
Фото работы может быть размещено на сайте www.mir-prekrasen.com при
соблюдении следующих условий:
1) Вес фотографии не должен превышать 200 кб. Если вес работы выше,
то она не будет размещена.

2) Название фото должно содержать ФИ, город, возраст (обязательно),
название, образовательное учреждение (при желании).

