
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель конкурсной комиссии 

международного творческого 

проекта «Как прекрасен этот мир!» 

___________ Ю.Б. Ефанова 

15   марта  2015 г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном  конкурсе декоративно – прикладного творчества  

 «Аксессуары для маленькой модницы» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 привлечение внимания подрастающего поколения к отечественной и 

мировой моде; 

 создание условий для выражения своего видения аксессуаров моды, 

выполненных в различных техниках; 

 развитие творчества у детей, подростков и молодежи. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится с 1 июня по 15 июля 2015 года. Вся информация на 

сайте www.mir-prekrasen.com . 

УЧАСТНИКИ 

В конкурсе могут принять участие коллективы театров моды, школ, 

студий моды и другие объединения моделирование и конструирование 

одежды, возраст участников от 7  до 18 лет, а также педагоги. При 

рассмотрении работ  учитывается творческий подход, художественный вкус, 

оригинальность, знание и сохранение народных традиций, умелое сочетание 

традиций и новаторство в изготовлении работы.  

Оценку коллекций производит экспертный совет из числа специалистов. 

Конкурс проводится по номинациям: 

 Украшение. 

 Головной убор. 

 Сумки. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

На конкурс принимаются фотографии работ (поделки и т.д.), 

выполненных самостоятельно из любого материала любым способом. 

Стоимость участия 150 рублей одна работа. В эту сумму входит: целевой 

взнос за участие в конкурсе, электронный вариант диплома – отправляется по 

электронной почте. 

ЗАЯВКИ 

Заявки принимаются до 15 июля 2015 г. по предложенной форме на 

электронную почту.  К письму должны быть прикреплены три файла: 

- заявка на участие в конкурсе; 

- отсканированный/сфотографированный платежный документ, либо 

сообщение, которое должно содержать информацию о способе оплаты; 

http://www.mir-prekrasen.com/


- конкурсная работа (фото, сканированная копия, либо ссылка на нее). 

Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо. 

Электронный адрес для отправки конкурсных материалов: 

super.konkursmir@yandex.ru 

Подведение и публикация итогов на сайте  после окончания работы 

конкурсной комиссии  состоится 30.07.2015. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ? 

1. Скачайте и заполните заявку на участие в конкурсе. 

2. Оплатите оргвзнос. 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. Допускается оплата 

одним платежом за участие в конкурсе нескольких участников (за несколько 

работ).  Организационный взнос можно оплатить несколькими способами: 

 Яндекс.Деньги. Номер счета Яндекс.Деньги для оплаты оргвзноса 

410012840795045.  

 В Сбербанке по реквизитам: 

Международный творческий проект «Как прекрасен этот мир» 

ИНН 263503684437 ОГРН  315265100018398 

р/с 40802810206000000315 

в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» 

БИК 040702701, ИНН/КПП 7725114488/263543001 

ОГРН 1027700342890 

к/с 30101810200000000701, открытый в отделении по 

Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 

 

3. Сформируйте письмо на конкурс: тема письма «конкурс», в тексте письма 

укажите название конкурса и ФИО конкурсанта. 

К письму должны быть прикреплены три файла: 

- заявка на участие в конкурсе; 

- отсканированный/сфотографированный платежный документ, либо 

сообщение должно содержать информацию о способе оплаты; 

- конкурсная работа (фото, сканированная копия, либо ссылка на нее). 

Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо. 

Электронный адрес для отправки конкурсных материалов: 

super.konkursmir@yandex.ru 

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, 

mailto:super.konkursmir@yandex.ru
mailto:super.konkursmir@yandex.ru


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. Оплата наградных 

материалов производится только после подведения итогов. 

Заявку на наградные материалы на бумажном носителе педагогам 

необходимо отправить на электронный ящик:  konkursmir2015@yandex.ru ,и 

указать точный почтовый адрес, на который будут высланы наградные 

материалы. К письму прикрепить копию квитанции об оплате наградных 

материалов на бумажных носителях. 

Педагогам, зарегистрировавшим 5-х и более человек, дипломы за 

руководство в электронном и в бумажном виде на их имя будут направлены 

бесплатно. 
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