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Утверждено: 

Руководитель проекта ЦКиТ «Хрустальный Мангустин» 

А.Л. Юшкова _____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Всероссийского творческого конкурса 

«Хоровод матрешек» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок, условия проведения 

II Всероссийского творческого конкурса «Хоровод матрешек» (далее – Конкурс), требования к 

конкурсным работам, критерии их оценивания, подведения итогов и награждения победителей 

Конкурса.  

1.2. Организатором Конкурса является Центр культуры и творчества «Хрустальный 

Мангустин» - проект сетевого издания «Инновации в культуре и образовании» (Свидетельство 

Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84184 от 15.11.2022 г.) при поддержке 

Учебного центра «Инновации в культуре и образовании» (Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № Л035-01249-35/00637649 от 12.01.2023 г.). 

1.3. Творческие конкурсы проводятся в соответствии с ч. 2 ст. 77 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

последующими изменениями) и направлены на поддержку творческого потенциала детей и 

взрослых. 

1.4. Конкурсанты и их наставники принимают участие в Конкурсах на добровольной 

основе. Участвуя в Конкурсах, конкурсант реализует свое право на развитие своих творческих 

способностей и интересов в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

последующими изменениями). 

2. Цель и задачи конкурса 
Цель конкурса – развитие фантазии, воображения, поддержка творческих детей, 

инициативных педагогов образовательных организаций, библиотекарей, работников культуры и 

родителей. 

Задачи: 

 воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 содействие развитию активности, интеллектуально-творческого потенциала и 

художественно-изобразительных способностей участников; 

 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

учреждения и региона в рамках дистанционного конкурса; 

 выявление одаренных и талантливых детей, творческих педагогов и работников культуры, 

создание условий для их самореализации; 

 поддержка и поощрение детей, педагогов. 

3. Участники конкурса 
К участию приглашаются: 

 дошкольники, школьники, школьные коллективы, студенты ссузов и вузов, члены 

творческих объединений, библиотек, музеев, учащиеся художественных, музыкальных школ и 

школ искусств, кружков, студий, детских центров творчества, домов творчества и других детских 

и молодежных организаций, индивидуальные участники. 

 взрослые – преподаватели, учителя образовательных учреждений всех типов и видов, 

воспитатели и специалисты учреждений дошкольного образования разных видов, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-логопеды, педагоги-психологи, преподаватели ссузов и 

вузов, специалисты, деятели культуры и искусства и индивидуальные участники. 
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4. Номинации и возрастные категории Конкурса 

4.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике конкурса, в 

следующих номинациях: 

- «Матрешка-красавица» (любой вид творчества); 

- «Матрешка-малышка» (любой вид творчества); 

- «Дружная семейка» (любой вид творчества); 

- «Аппликация» (аппликации в различных техниках исполнения); 

- «Пластилинография» (пластилиновые картины); 

- «Изобразительное искусство» (рисунки в любой живописной технике с использованием 

любых материалов – карандаша, акрила, гуаши, акварели, темперы и т.п.); 

- «Рисунок в нетрадиционной технике» (рисунки в различных техниках исполнения: 

ладошками, пальчиками, нитками, трафаретами и др.); 

- «Раскраска» (раскрашенные работы, выполненные из фабричных или самостоятельных 

заготовок рисунков-раскрасок для детей); 

- «Семейное творчество» (например, поделки, рисунки, пластилинография, открытки и 

др., сделанные совместно детьми и родителями). 

- «Творчество без границ» (свободная номинация, любые работы на тему конкурса, 

например, графика, гравюра, выжигание по дереву, презентация, видео, фотозона, тантамареска, 

дидактический материал и др.). 

 

Возрастные категории конкурса: 

 дошкольники (3-4 года, 5-6 лет); 

 ученики начальных классов (7-8 лет, 9-10 лет); 

 ученики средней школы (11-12 лет, 13-15 лет); 

 ученики старшей школы и студенты (16-18 лет); 

 взрослые (18+) (педагоги дополнительного образования, воспитатели, учителя и 

преподаватели всех специальностей, классные руководители, библиотекари, методисты, 

социальные педагоги, психологи, родители и другие группы лиц, желающие показать себя при 

создании тематических творческих работ). 

4.2. Работы участников будут оцениваться отдельно по возрастным категориям. 

5. Сроки проведения всероссийского конкурса  

Конкурс проводится с 06 марта 2023 года по 21 марта 2023 года. 

Подведение итогов конкурса и награждение участников до 28 марта 2023 года. 

6. Финансовые условия участия в конкурсе 
6.1. Регистрационный взнос за одну отправленную на конкурс работу 200 рублей.  

Оплату можно произвести по номеру карты Сбербанка: 2202 2061 0869 9062 

(Анна Львовна Ю.) 

6.2. При необходимости заключаем договор с учреждением и выставляем счет на оплату. 

Для этого свяжитесь по электронной почте: konkurs@dounou.ru 

7. Условия Конкурса и порядок подачи заявки 
7.1. На конкурс принимаются авторские работы. 

Если работа выполнена детьми совместно с родителями, то жюри данную работу 

будет рассматривать в номинации «Семейное творчество», независимо от заявленной 

отправителем номинации. Работа обязательно должна раскрывать заявленную тему и 

соответствовать требованиям к оформлению заявки. Просьба внимательно и без ошибок 

заполнять Заявки, т.к. информация переносится в дипломы. Просьба не добавлять заявку, фото и 

чек в архив. 

7.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде. Работу нужно назвать по схеме 

Фамилия Имя возраст, например, «Иванова Мария 8 лет». 

7.3. Фотографии работ должны быть четкими, не размытыми. 

7.4. Способы подачи заявки (выберите один удобный для вас способ. Не дублируйте 

заявки. Если сомневаетесь, лучше уточните о получении любым удобным способом. Будьте 

mailto:konkurs@dounou.ru
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внимательны при заполнении заявок, а также при оплате и подтверждении регистрационного 

взноса): 

7.4.1. Способ 1. Подать заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_2cQbashjv9HAY0uLWDj7itxx45aJuwECnxDhbQWN

cc0pIw/viewform?usp=sf_link с прикрепленной работой (пример названия фото в п. 7.2) и чеком 

об оплате регистрационного взноса. После заполнения всех полей и прикрепления работы и чека, 

нажать кнопку «Отправить». На экране появится тест «Спасибо! Ваша заявка принята!» и на 

электронную почту поступит письмо с вашими ответами, это означает, что заявка оправлена. 

7.4.2. Или способ 2. Заполнить заявку (приложение 1) и отправить в сообщения группы в 

вк https://vk.com/konkursdounou или на электронную почту konkurs@dounou.ru с прикрепленной 

работой (пример названия фото в п. 7.2) и чеком об оплате регистрационного взноса. 

7.5. По ссылке на каждого участника заполняется одна заявка с одной конкурсной работой 

и с чеком об оплате регистрационного взноса. Без чека работы на конкурс не принимаются. При 

отправке заявки на электронную почту или в вк от нескольких участников принимается одна 

групповая заявка с одним чеком. Заявки принимаются без архивирования. 

7.6. Сканированные, распечатанные, сфотографированные заявки не принимаются. Заявка 

должна быть в том же формате, в котором она была скачана, в электронном виде, в текстовом 

формате .doc (.docx). 

7.7. Работы могут быть не допущены к участию в конкурсе в следующих случаях: 

- фотография не соответствует тематике конкурса; 

- фотография противоречит законодательству РФ (ст. 7 ФЗ № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью»). 

8. Критерии оценки 
8.1. Критерии оценивания: 

– аккуратность выполнения работы; 

– креативность решений (творческий подход); 

– композиционное решение; 

– самостоятельность выполнения. 

8.2. Победителями Конкурса становятся участники, работы которых соответствуют всем 

критериям оценивания. 

8.3. Организаторы не несут ответственности за выставленные членами жюри оценки. 

9. Жюри Конкурса 
9.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей осуществляется комиссией по 

подведению итогов Конкурса (далее - Комиссия). 

9.2. Состав Комиссии формируется из специалистов в области культуры и образования. 

9.3. Комиссия оценивает работы участников в соответствии с критериями, указанными в 

п.8.1. и определяет победителей Конкурса. 

9.4. Члены комиссии не могут быть участниками Конкурса. 

9.5. Комиссия вправе изменить номинацию работы по своему усмотрению. 

10. Награждение 
10.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Гран-при и за I, II, III место. По 

мнению жюри может быть присвоено звание Участник конкурса. 

10.2. Дипломы будут отправлены по указанной в заявке электронной почте или в личные 

сообщения во вконтакте от страницы https://vk.com/id688469061 в электронном виде. 

Участники конкурса, не получившие должное количество баллов, получают дипломы за 

участие. 

Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит, не оспаривается. 

11. Контакты 

Контактная информация: 160019, г. Вологда, ул. Набережная 6-й Армии, д. 25, офис 35. 

Адрес электронной почты:  konkurs@dounou.ru  

Адрес официальной группы конкурса ВК https://vk.com/konkursdounou  

Адрес сайта: https://www.dounou.ru Телефон: 89020337808 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_2cQbashjv9HAY0uLWDj7itxx45aJuwECnxDhbQWNcc0pIw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_2cQbashjv9HAY0uLWDj7itxx45aJuwECnxDhbQWNcc0pIw/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/konkursdounou
mailto:konkurs@dounou.ru
https://vk.com/id688469061
mailto:konkurs@dounou.ru
https://vk.com/konkursdounou
https://www.dounou.ru/
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе __________________________________________________ 
название конкурса 

 

Просьба внимательно и без ошибок заполнять Заявки, т.к. информация переносится в дипломы 

Заявку отправить в сообщения в вк https://vk.com/konkursdounou или на электронную почту 

konkurs@dounou.ru 

К письму прикрепить фото (видео) работы, чек об оплате регистрационного взноса 
№ E-mail 

(на 

который 
отправи

ть 

диплом) 

Телефон 

отправите

ля заявки 

ФИО 

участника 

(или 
участнико

в, 

например, 
Ивановы 

Ирина 

Викторов
на и 

София) 

или 
название 

коллектив

а 

Кем является 

участник? 

(обучающий
ся, 

воспитанник, 

читатель и 
т.д.) 

Номинац

ия 

Возраст 

участника 

или 
категория 

"студенты

", 
"взрослые

" 

ФИО 

наставни

ка 

Место 

работы 

наставник
а (кратко 

по 

Уставу), 
населенн

ый пункт 

Должнос

ть 

наставни
ка 

Согласен на 

обработку 

персональн
ых данных 

1          Да 

2          Да 

 

Альтернативная форма заявки: 
1. Название конкурса  

2. E-mail (на который отправить диплом)  

3. Телефон отправителя  

4. ФИО участника (или участников, например, Ивановы Ирина Викторовна и 

София) или название коллектива 

 

5. Кем является участник? (обучающийся, воспитанник, читатель и т.д.)  

6. Номинация  

7. Возраст участника или категория "студенты", "взрослые"  

8. ФИО наставника  

9. Место работы наставника (кратко по Уставу), населенный пункт  

10. Должность наставника  

11. Согласен на обработку персональных данных Да 
 

Приложение 2 

Конфиденциальность и персональные сведения 

Отправка заявки на участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие с данным 

Положением и использованием отправленных фотографических изображений на любых 

носителях в средствах массовой информации, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Согласие родителей или законных представителей несовершеннолетнего ребенка на 

отправку фотографических изображений получает руководитель творческой группы на 

каждого ребенка индивидуально. 

Центр культуры и творчества «Хрустальный Мангустин» гарантирует обработку фото 

несовершеннолетнего в соответствии с интересами Центра культуры и творчества «Хрустальный 

Мангустин». 

Центр культуры и творчества «Хрустальный Мангустин» является организатором 

массового мероприятия и освобождается от ответственности за использование полученных в 

результате фотосъемки фотографических изображений на любых носителях, для размещения в 

сети ВКонтакте и других средствах массовой информации, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

https://vk.com/konkursdounou
mailto:konkurs@dounou.ru

