
Положение о Всероссийском конкурсе по декоративно-прикладному творчеству 

 «Позд-рав-ля-ем!», посвященному Международному женскому дню 8 марта 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Всероссийском конкурсе по декоративно-прикладному творчеству «Позд-

рав-ля-ем!», посвященному Международному женскому дню 8 марта (далее  - Конкурс),  

разработано и утверждено учредителем Электронного педагогического журнала «Авантаж» (далее 

– ЭПЖ «Авантаж») в целях  приобщения детей и взрослых к различным  жанрам и техникам  

декоративно-прикладного творчества, к раскрытию их творческого потенциала. 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности, свободного творческого самовыражения, защиты прав и интересов 

участников Конкурса.  

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

- привлечение внимания участников к занятиям декоративно-прикладным творчеством; 

- развить креативность и сообразительность участников при занятиях декоративно-

прикладным творчеством; 

- раскрытие творческих способностей участников; 

- поддержка талантливых детей; 

- вовлечение детей в занятие творчеством. 

1.4. Организационный взнос за участие производится в соответствии с действующим 

порядком внесения оргвзноса. 

1.6. Все работы публикуются на сайте www.pedagogika-smi.net  по факту предоставления их 

на Конкурс. Каждая работа оценивается отдельно. 

1.7. Все участники получают Сертификаты, победители – Дипломы, c указанием куратора 

(по желанию), которые будут высланы на указанный адрес электронной почты. 

1.8. Сотрудники ЭПЖ «Авантаж» обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, 

нераспространение присланных на Конкурс рисунков, а также сведений об участниках Конкурса в 

Интернете или в иных средствах массовой информации, кроме Сайта.  

 

2. Требования к работам, представленным на Конкурс. 

 

2.1. Работы должны соответствовать тематике Конкурса, а именно. 

2.2. Работу на Конкурс может представить только его автор (или родители/кураторы с 

согласия автора).  

2.3. Работы могут быть выполнены в различных жанрах и техниках исполнения декоративно-

прикладного творчества (Приложение № 1). 

2.4. Работы должны быть сопровождены заявкой (обязательно) (Приложение № 2,3).  

2.5. Анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса) к участию в 

конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

3. Порядок предоставления работ для участия в Конкурсе. 

 

3.1. Участники конкурса. 

Конкурс проводится для учащихся  всех классов, дошкольников, а также учителей, 

воспитателей, психологов, логопедов и др. 

Участники подразделяются на следующие возрастные категории:  

- до 4 лет (включительно), 

- с 5 до 6 лет (включительно), 

- с 7 до 10 лет (включительно), 

- с 11 до 14 лет (включительно), 

- с 15-17 лет (включительно), 

- с 18-22 лет (включительно),  
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- 23 года и более. 

3.2. Участники представляют свои работы на конкурс по средствам электронной почты на 

электронный адрес ЭПЖ «Авантаж»: pedagogika-vsem@yandex.ru или через форму на сайте. 

3.3. Представленные работы для участия в Конкурсе проверяются сотрудниками ЭПЖ 

«Авантаж» на соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса, 

указанным в п.2 настоящего Положения. 

3.4. Автор (родители/куратор автора), подавая свою работу (работу ребѐнка) на Конкурс, 

подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что он может быть опубликован в любых 

изданиях, показан любым способом на любых акциях, проводимых ЭПЖ «Авантаж», как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания. 

 

4. Сроки представления работ. 

 

Сроки представления работ для участия в Конкурсе определены с 02 марта 2017 г. по  

31 марта 2017 г. 

 

5. Сроки проведения Конкурса. 

 

 Сроки проведения Конкурса с 02 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г. 

 

6. Критерии оценки работ. 

Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике Конкурса (30%); 

- оригинальность работы (30 %); 

- творческое исполнение в соответствии с заявленной техникой (40%). 

 

7. Оценка работ. 

 

6.1. Оценка работ проводится экспертами ЭПЖ «Авантаж». 

6.2. Состав экспертов Конкурса определяется учредителем ЭПЖ «Авантаж».  Эксперты 

осуществляют экспертную оценку представленных на конкурс работ в соответствии с критериями 

оценки, указанными в пункте 7 настоящего Положения. 

6.3. Оценка работ проводится по 100 бальной шкале и в соответствии с набранными баллами 

присваивается степень: 

100-95 –1 степень (диплом 1 место) 

95-90 – 2 степень (диплом 2 место) 

90-85 – 3 степень (диплом 3 место) 

85-70 – степень призера (диплом призера) 

70 и менее  - степень участия (сертификат участника)  

 

8. Особые награды 

 

После рассмотрения и размещения всех работ на сайте в установленном порядке настоящим 

Положением, в группе работ по каждой отдельной номинации лучшим работам будут присвоены и 

оформлены соответствующие красочные сертификаты по следующим специальным номинациям: 

- «Лучшее поздравление» 

- «Лучшая открытка» 

- «Самое оригинальное поздравление» 

- «Самая оригинальная открытка» 

- «Лучшая аппликация/плетение/ и т.п.» 
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9. Результаты Конкурса. 

 

Направление наградных документов участникам Конкурса проводится в течение 3-х рабочих 

дней со дня предоставления заявки. Сертификаты по специальным номинациям будут направлены 

до 01.03.2017 года. 

Итоги и отчет о проведении Конкурса должны быть опубликованы на сайте www.pedagogika-

smi.net   – до 03 апреля 2017 г. 

 

 

 

 

Учредитель ЭПЖ «Авантаж»                               Н.В. Земляная  
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