
Положение о Всероссийском Творческом Конкурсе  

«Мир, в котором я живу – 2017» 

 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском Конкурсе творческих работ «Мир, в котором я живу!» (далее – 
Положение) устанавливает цели и задачи, определяет порядок организации и проведения, организационно-
методическое обеспечение и условия участия во Всероссийском Конкурсе творческих работ (далее – 
Конкурс).  

1.2.Цель конкурса: Предоставить участникам великолепную возможность в соревновательной форме 

развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать 

творческую деятельность. 
 

 
2. Порядок проведения и участие в конкурсе 

 
2.1. Участниками конкурса могут стать дети дошкольного  и школьного возраста (3-15 лет). 
2.2. Сроки проведения конкурса: Конкурс проводится с 4сентября по2октября  2017 года. Заявки на конкурс 
принимаются: с 4сентября по 27сентября 2017 г.  
Подведение итогов конкурса:2октября 2017 г. в 17:00 по МСК. 
Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте организации http://derevozhizni.net/resultsв разделе 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
2.3. От каждого участника / авторского коллектива может быть направлено для участия в конкурсе несколько 
заявок (Приложение 1). 

 
3. Порядок предоставления конкурсных работ 

 
3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 27сентября 2017 года в электронном виде и оформляются в 
соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1.  
3.2. Пакет документов: заявка-анкета участника, копия квитанции/чека оплаты орг.взноса, файл конкурсной 

работы, оформленный в соответствии с требованиями конкурса, необходимо отправить по эл. адресу:  

konkurs@derevozhizni.net 

 
4. Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1 Оргкомитет несѐт ответственность за соблюдение правил настоящего Положения и процедур подготовки и 
проведения Конкурса, обеспечение объективности оценки работ.  
4.2. Жюри Конкурса создается с целью отбора лучших работ и определения победителей в соответствии с 

Критериями оценки конкурсных работ, определяемыми данным Положением. 

 

5. Номинации Конкурса 
 

5.1. Творческие работы принимаются на Конкурс по следующим номинациям:  

- «Мои верные друзья» (фото-работы, рисунки, поделки, выполняются в произвольной форме)  

- «Дружная семья» (фото-работы, рисунки, выполняются в произвольной форме) в работе могут быть 

показаны образы и ситуации семейной жизни, приносящие согласие, взаимопонимание, чувство заботы и 

взаимности, сопереживание дружеских уз, теплота родительской опеки и домашнего очага.  

- «Мой любимый край, мой любимый город» (фото-работы, рисунки, поделки, презентации, видео-

рассказы, видео, выполняются в произвольной форме)  

- «Мои поделки» (фотографии любых ваших поделок из любых материалов: пластилина, бумаги, дерева и 

т.д.)  

- «Мои любимые животные» (фото-работы, рисунки, поделки, видео-рассказы, видео, выполняются в 

произвольной форме)  

- «Моя любимая игрушка» (фотографии, рассказы, творческие работы про вашу любимую игрушку)  

- «Моя любимая сказка» (рассказы, рисунки, поделки и т.д. на темы ваших любимых сказок)  

- «Профессии моих родителей» (презентации, фотографии, рисунки и рассказы о профессиях ваших 

родителей)  

http://derevozhizni.net/results
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- «Я люблю спорт» (презентации, фотографии, рисунки и рассказы о ваших спортивных достижениях и 

любимых видах спорта)  

 

6. Требования к конкурсным работам 
 

6.1. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, позитивный, жизнеутверждающий 
характер,работы могут  быть выполнены с помощью родителей или педагогов. Работы предоставляются на 
Конкурс в электронном виде в формате JPEG/TIFF. (Имя файла – это имя ученика, выполнившего работу) 
Работы на бумажном носителе не принимаются.  
6.2.Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой 
технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, аппликация, поделки из природного 
материала, поделки из бросового материала, бытовых отходов и т.д.).  
6.3. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: изображений любых видов насилия, 
дискриминации, вандализма, негативного восприятия общества или природы.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
Итоги конкурса будут подведены2октября 2017 г. Результаты конкурса будут размещены на сайте 
http://derevozhizni.net .  
7.1Победители  получают Диплом победителя  (Ι, ΙΙ, ΙΙΙместо) Всероссийского творческого конкурса  «Мир, в 
котором я живу»  в электронном виде, а также специальные денежные призы: 
За 1 место в каждой возрастной группе – 5000 рублей, за 2 место в каждой возрастной группе – 4000 рублей. 

за 3 место в каждой возрастной группе – 3500 рублей.  

7.2. Участники конкурса получают диплом  участника Всероссийского творческого конкурса  «Мир, в 

котором я живу»  в электронном виде.  

7.3.  По решению жюри могут быть награждены дополнительные участники конкурса.  

7.2. Всем участникам конкурса, представившим свои работы, независимо от результатов, вручаются дипломы 

или сертификаты участника. (В электронном виде) 

 

8. Условия участия в конкурсе. 

8.1 Каждый участник конкурса должен оплатить организационный взнос в размере 80 рублей на 
электронный кошелѐк системы Яндекс. Деньги. Номер счета: 410014020644990 ( не путать с 

номером банковской карты) *Узнать все способы оплаты орг.взноса, вы можете на нашем 
сайте в разделе КОНКУРСЫ, нажав на кнопку «Узнать способы оплаты орг.взноса» 

В орг.взнос входит работа экспертной комиссии и организационные расходы. Каждому 
участнику необходимо отправить все материалы (Конкурсная работа, фото или скан чека об 
оплате организационного взноса, заполненная регистрационная форма участника) на 

электронную почту конкурса konkurs@derevozhizni.net с пометкой на конкурс «Мир в котором я 
живу». В течениитрех рабочих дней после отправки заявки, вам на почту придет уведомление о 

статусе вашей заявки.  
8.2. Если куратор, подготовивший участника, желает получить  сертификат о его подготовке, то 

организационный взнос составит 80 рублей. 

Куратор, направивший больше 5-ти конкурсных работ, бесплатно получает сертификат за 

подготовку этих участников.  

 

9. Контактная информация 

 

 КОНТАКТЫ: 

Координатор конкурса: Усольцева Марина Владимировна.  

Официальный сайт конкурса: http://derevozhizni.net 
Почта конкурса: konkurs@derevozhizni.net 
Телефон организаторов: 8(964) 288-17-30. 

 
Всем удачи в конкурсе! 

* Другие конкурсы нашей организации вы можете посмотреть на нашем сайте: 

http://derevozhizni.net/konkurs 

http://derevozhizni.net/
http://derevozhizni.net/


Приложение 1 

 

Заявка для участия в конкурсе «Мир, в котором я живу – 2017» 

 

Просим допустить к участию во Всероссийском Творческом Конкурсе  

«Мир, в котором я живу». 

 

Полное название организации: 

 

Республики, края, области: 

 

Контакты: телефон руководителя подготовившего участника(ов), электронная почта: 

 

 

№ 

 

ФИО 

участника, 

дата 

рождения  

Класс, ОУ Номинация  Название 

работы 

Домашний 

адрес, 

телефон. 

ФИО 

руководителя 

Должность 

руководителя, 

место работы. 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

Руководитель ОУ:  

Рабочий телефон:  

Дата подачи заявки:  

 

 

 


