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Творческое объединение «Светоч». 

Vl Всероссийский он-лайн- конкурс 

авторского творчества 

« Создаем и внедряем» 

Положение 

Сроки проведения онлайн-конкурса: 

Заявки принимаются до 20 августа 2022 года. Подведение итогов и 

рассылка дипломов в течение недели после окончания приема заявок. 

Видео конкурсных выступлений принимаются на электронный 

адрес комитета конкурса: lana.krasovskaya.63@bk.ru с момента 

опубликования положения. 

Всю информацию по конкурсу вы можете посмотреть на нашей 

странице вконтакте: https://vk.com/cpsvetoch 

При отправке конкурсных номеров по электронной почте, 

участники получают уведомление о получении материалов и 

регистрационный номер, который далее будет занесен в диплом. Если в 

течение 48 часов такое уведомление Вам не поступило- отправьте еще 

раз. 

 

Цель и задачи конкурса: 
 

1. Создание условий для преемственности лучших традиций 
авторской песни, поэзии и прозы в современном обществе. 

2. Поддержка развития творческих способностей людей 
разных поколений. 
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3. Пропаганда средствами искусства вечных нравственных 
ценностей. 
4. Поиск новых форм как условие для нормального развития 
любого вида искусства. 
Номинации конкурса: 
Конкурс проводится по двум основным категориям: 
профессионалы и любители. 

 

Условия для участия в конкурсе 
профессиональных авторов: 

 

Авторская песня: 

К рассмотрению Жюри конкурса принимаются не более 2-х 

произведений от участника. Аудиоматериалы должны быть 

исключительно в формате mp.3, хорошего качества, с приложением 
текста исполняемого произведения в формате Word. 
Участник конкурса должен быть исполнителем произведения, а 

также автором музыки или текста, или всего произведения. 
Произведение может быть записано под собственный или другой 
аккомпанемент, или фонограмму -1. Оцениваются содержание 
произведения, художественный уровень, исполнительское 
мастерство. 

 

Авторский танец: 

 
К рассмотрению жюри принимаются авторские хореографические 
постановки, не имеющие плагиата. В любом стиле. 

 

Живопись 

 
К рассмотрению Жюри конкурса принимаются качественные фото 
изображения произведений живописи и графики на свободную тему. 

 

Произведение прикладного искусства: 

 
К рассмотрению Жюри конкурса принимаются качественные фото- 
и видео изображения изготовленных вручную изделий, выполненных 

из натуральных материалов в традиционной технике. 

Принимается не более 2-х изделий от одного автора. 

Поэзия: 



К рассмотрению Жюри конкурса принимаются высоко 

художественные авторские произведения, адресованные широкому 
кругу читателей. 

 

Условия для участия в категории – 
любительское творчество: 

 
1 Авторская песня( слова и музыка),( авторы только слов, или 
музыки) 

 

2 Авторское стихотворение( тематика свободная) 

3 Авторский танец ( тематика свободная) 

4 Авторская проза(рассказ, эссе, статья) 

 
_ Лучшие работы будут опубликованы на страницах творческих 
объединений: « Светоч» и «Сочиняем на-ходу»С целью пропаганды 
авторского профессионального и любительского творчества. 

 

Возрастные группы: 

Дети (до 7 лет)-первая 

(8-10 лет) -вторая 

(11-13 лет) - третья 

(14-16 лет) - четвертая 

(17-19 лет) - пятая 

(20-25 лет) – шестая 

(25 лет и старше) – седьмая 

- 

Жюри   

Работы участников оценивает компетентное жюри. 

Награждение участников 

По итогам онлайн- конкурса жюри вручает «Диплом I, II, III степени» 

«Диплом Лауреата I, II, III степени», «ГРАН-ПРИ»(вручается в каждой 

номинации на усмотрение жюри). 

Финансовые условия: 

Единый организационный взнос за участие в конкурсе составляет:500 

рублей 

Участие в каждой дополнительной номинации плюс 300 рублей. 

Правила оформления фото и видеозаписей: 



-Видеозапись и фото присылается на электронную почту. Наименование 

каждой работы должно содержать следующее: ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

участника, НАЗВАНИЕ НОМЕРА, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 

-Монтаж не допускается 

-Допускается любительский формат съемки 

- Члены жюри будут просматривать видео по мере его поступления и 

вынесут решение до 23 августа 2022 года. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку вместе с 

видео. Оплата производится 100% платежом. 

Сканированная копия квитанции с оплатой высылается на электронную 

почту организаторов онлайн- конкурса. 

 
Контакты 

8-953-650-72-38 – Красовская Светлана Борисовна, руководитель проекта «Светоч» 

8-960-739-65-93 – Красовская Светлана Борисовна 

e-mail: lana.krasovskaya.63@bk.ru 
Страница в социальной сети в вконтакте: https://vk.com/cpsvetoch 

 

На льготных условиях при наличии подтверждающих документов 

принимаются конкурсанты с ограничениями по состоянию здоровья, 

инвалиды, воспитанники детских домов и интернатов. Им предоставляется 

скидка 50%. 

Пошаговая инструкция оплаты организационного взноса: 
1 шаг- отрыть сбербанк он-лайн 

2 шаг- платежи 

3 шаг- по реквизитам ( без сокращений) 

4 шаг -в назначение платежа обязательно вписать название конкурса 

« Создаём и внедряем » и за кого производится оплата 

Оплата организационного взноса осуществляется путем 
перечисления денежных средств по реквизитам, указанным 
ниже: 
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель 

КРАСОВСКАЯ СВЕТЛАНА 

БОРИСОВНА 
ИНН: 440201425105 
Расчётный № 40802810029000000148 
Название банка: КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 

8640 ПАО СБЕРБАНК г. Кострома 

БИК: 043469623 
Город: Костромская область 
Корр. счет: 30101810200000000623 
В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо указать: 

« Создаём и внедряем» 
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