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ПОЛОЖЕНИЕ
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Дети любят рисовать! На бумаге, на асфальте, на стене!
Карандашом, фломастером, мелком и кистью!
А как рисуют малыши? Трудновато удержать кисть в маленьких
ладошках, и тогда сами ладошки становятся инструментом для
рисования! Ладошки, пальчики, кулачки, и, даже пяточки, способны
создавать на бумаге настоящие шедевры детского изобразительного
творчества!!!
Приглашаем малышей с родителями принять участие в конкурсе
рисунков в экспресс-формате!
Благодаря балловой системе оценки, вы получаете наградной документ
на электронную почту в течение 3 дней!
1. Организатор конкурса – Академия Детского Творчества «Чародеи».
1.1. Для организации Конкурса создаётся оргкомитет, который определяет
состав жюри для экспертизы конкурсных работ и контролирует соблюдение
требований к оформлению творческих работ.
1.2. Организатор обязуется соблюдать все авторские права участников
конкурса.
2. Цели конкурса.
2.1. Популяризация различных направлений и детского творчества.
2.2. Поддержка одаренных детей в области декоративно-прикладного
искусства.
2.3. Формирование первых навыков изобразительного творчества у детей.
3. Предмет и участники конкурса.
Предметом конкурса являются детские рисунки, выполненные с помощью
отпечатков ладошек, пальчиков, кулачков, ступней, пяточек и т.д.

4. Условия конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются дети до 17 лет, родители с детьми,
семьи, воспитанники и учащиеся образовательных учреждений и учреждений
культуры, всех типов и видов (отдельные авторы, авторские коллективы).
4.1. Возраст участников – от 2 до 17 лет.
4.2. На конкурс принимаются фотографии выполненных работ, ссылки на
видео.
4.3. Принимаются работы, выполненные детьми самостоятельно,
коллективные работы, также, допускается помощь родителей и педагогов.
4.4. Материалы конкурса принимаются исключительно в электронном
варианте на электронный адрес: adt-charodei@bk.ru
4.5. Факт отправки работ на Конкурс означает согласие участника со всеми
условиями Конкурса, согласие на обработку персональных данных.
5. Критерии оценки работ:
 Соблюдение требований настоящего Положения - от 1 до 10 баллов
 Соответствие теме - от 1 до 10 баллов
 Оригинальность замысла - от 1 до 10 баллов
 Степень самостоятельности - от 1 до 10 баллов
 Техника исполнения работы - от 1 до 10 баллов
 Эстетичный вид - от 1 до 10 баллов
6. Сроки проведения конкурса.

01.07.2022 – 31.08.2022, в течение 3 дней, с момента поступления
заявки, оргкомитет оценивает работу по 6 критериям в
десятибалльной системе, и направляет наградной документ на
электронный адрес, указанный в анкете-заявке.
7. Наградные документы.
Отправка наградных документов осуществляется, на электронные адреса,
указанные в анкетах-заявках.
Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают
электронный именной диплом с печатью и подписью.
Участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового
документа получают электронный именной сертификат участника.
8. Руководство подготовкой и проведением Конкурса
8.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет,
который приглашает жюри, привлекает благотворителей и подводит итоги.
Координатор конкурса – Удовиченко Лилия Вячеславовна,
Контактный телефон: 89504476954; 89223215864
9. Финансовые условия.
Внимание! Участие в конкурсе платное.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 рублей за
каждого участника в каждой номинации. Педагоги, под руководством
которых выполнены детские работы (педагоги руководители), желающие
получить собственный именной документ, также должны оплатить
организационный взнос в размере 100 рублей. Руководитель может заказать 1
итоговый документ за подготовку нескольких участников.
Оплата орг. взноса осуществляется банковским переводом.

Копия квитанции об оплате организационного взноса должна быть
приложена к конкурсной работе. Допускается оплата нескольких участников
одним чеком.

Реквизиты для оплаты:
Расчётный счёт: 40802810749770063069
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042202603
Кор. Cчёт: 30101810900000000603
ОГРН: 322595800033033
ИНН: 181802258761
ИП МИХАЙЛОВА Т. С.
Назначение платежа: орг. взнос конкурс «Разноцветные ладошки»
Приложение 1
(оформляется строго в формате Word, данные указанные в анкете заявке
вносятся в наградные документы в том виде, в каком они предоставлены в
оргкомитет)
Заявка на участие во Всероссийском дистанционном конкурсе
национального творчества
"Разноцветные ладошки"
Ф.И. участника Возраст
Наименование Регион, город, Ф.И.О.
участника
образовательно поселок
педагога
го учреждения
полностью
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