
Утверждаю: 

Руководитель творческого проекта « Светоч» 

                       С.Б. Красовская 

Положение 

о проведении l Международного он –лайн конкурса 
детского рисунка 

«Радуга». 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

Цель: Создание творческой летней атмосферы. 

 

Задачи Конкурса: 

- приобщение детей и их родителей к совместному художественному 

творчеству; 

- развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы; 

- выявление творчески одаренных детей и взрослых 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

В конкурсе могут принять участие дети и взрослые. Принимаются ,как 

индивидуально выполненные работы, так и работы выполненные группой 

участников. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 

-рисунок на тему «Лето», «Каникулы», « Природа» 

-рисунок на тему «Я мечтаю…» 

 

 

- «Семейное творчество»предполагает совместное творчество детей и 

их родителей, или законных представителей. 



Для участия в l Международном он-лайн конкурсе детского рисунка 

«Радуга» необходимо выслать заявку на электронной адрес: E-mail: 

lana.krasovskaya.63@bk.ru до 06 августа 2022 г. 

Подав заявку, вы полностью соглашаетесь с условиями конкурса. 

Всю информацию относительно нашего творческого проекта вы можете 

посмотреть на странице в социальной сети ВК https://vk.com/cpsvetoch 
 

Возрастные группы: 

До 3-х лет (ясельная группа) 

4-6 лет (дошкольный возраст) 

7-8 лет (младший школьный возраст) 

9-11 лет (средний школьный возраст) 

12-14лет (подростковая группа) 

15-16 лет (старший школьный возраст) 

17-18 лет (Юниоры) 

Смешанная группа ( дети и родители, семейное творчество) 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

-Работы принимаются до 06 августа 2022года 

- Подведение итогов конкурса 08 августа  2022года 

-Оглашение результатов и рассылка дипломов в течение недели после 

подведения итогов. 

Работы оценивает компетентное жюри. 

 

По итогам конкурса участники награждаются дипломами: 

- Гран-при 

- Лауреата I, II, IIIстепени 

- Дипломом конкурса 

-Все руководители будут отмечены благодарственными письмами 

оргкомитета. 

Жюри имеет право: 

- не присуждать Гран-при; 

- вручать равноценные дипломы двум и более участника конкурса. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

 

Фото конкурсных работ  должны быть четкими и качественными. Работа, 

представленная  на конкурс должна быть выполнена, самим конкурсантом. 

Участники присылают вместе с заявкой фото рисунка  и фотографию автора 

с рисунком. Фотографии работ, взятые из Интернета, не принимаются и не 

рассматриваются. 

mailto:lana.krasovskaya.63@bk.ru
https://vk.com/cpsvetoch


Выполненные работы с помощью родителей, будут выделены в отдельную 

номинацию «Семейное творчество». 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

Организационный взнос за участие в Конкурсе за одну заявку составляет: 300 

рублей. 

На льготных условиях при наличии подтверждающих документов 

принимаются конкурсанты с ограничениями по состоянию здоровья, 

инвалиды, воспитанники детских домов и интернатов. Им предоставляется 

скидка 50%. 
 

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: 

Конкурс «Радуга» 
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