
 

  

 
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийский конкурс фотографий, плакатов и творческих работ 

 «Россия – зеленая Держава» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о конкурсах творческих работ определяет цели 

проведения конкурса, порядок организации и проведения, участников, 

кураторов, критерии оценки работ, порядок определения победителей и 

призеров, награждение участников, финансирование. 

1.2. Конкурсы творческих работ проводятся с целью создания условий для 

развития интеллектуальных и творческих способностей участников, 

воспитания в детях любви к миру, природе, творчеству, знаниям, искусству. 

1.3. Организатор конкурса – Центр системных исследований. 

 Организацией, подготовкой и проведением конкурсов занимается 

Оргкомитет, в состав которого входят представители Центр системных 

исследований. 

1.4. Конкурсы, проводимые Центром, являются платными. Оплату за участие 

в конкурсе производят представители участников или их кураторы, за счет 

собственных средств. Стоимость участия указана в п.5. 

 1.5. Сбор и обработка персональных данных участников и кураторов 

конкурсов осуществляются на основании подпунктов 1 и 5 пункта 1 статьи 6 

Федерального закона № 152 – ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 

данных» (в редакции от 25.07.2011г.). Сбору и обработке подлежат данные: 

Фамилия, Имя, Отчество участника и куратора, Наименование организации 

(Школа, Детский сад, или иное), где обучаются участники или работает 

координатор, полный почтовый адрес с индексом (домашний адрес или 

организации), электронный адрес, контактный телефон. 

Перечисленные данные используются только для оформления и отправки 

участникам и координаторам электронных дипломов, благодарственных 

писем, сертификатов. Для публикации итогов конкурса используются 

данные: Фамилия, Имя участника и его координатора, группа участника в 

детском саду или классе в школе, наименование учебного заведения, 

населенный пункт (город, деревня, поселок и т.д.). 

Внося персональные данные в форму заявки,  координатор 

(родитель/законный представитель, педагог), гарантирует наличие 



требуемого законодательством согласия на обработку персональных данных 

участников. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ 

 2.1. К участию в конкурсах приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся 1-9 классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий и т.д. 

 2.2. Все участники распределяются на следующие возрастные группы: 

- воспитанники ДОУ (5-6 лет); 

- учащиеся 1-4 классов; 

-учащиеся 5-7 классов; 

-учащиеся 8-9 классов; 

 2.3. Участие в конкурсах индивидуальное. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 3.1. Чтобы принять участие в конкурсах, необходимо:  

- прислать заявку на электронную почту конкурса; 

- зарегистрироваться в качестве участника или координатора. 

Координатором может быть: педагог, непосредственно подготовивший 

участников конкурса; представитель образовательного учреждения, 

организующий участие в конкурсе; родитель участника. 

Координатор: 

-ведет всю необходимую переписку с Оргкомитетом конкурса; 

-распространяет информацию, касающуюся конкурса, среди своих 

участников; 

-оплачивает организационный взнос за своих участников конкурса; 

-является получателем всей корреспонденции по конкурсу; 

-обязуется получить от участников согласие на публикацию персональных 

данных. 

 



3.1.4. Подтвердить факт оплаты, отправив скан-копию оплаченной квитанции 

по электронной почте: unnat-russia@mail.ru в Оргкомитет Центра до срока 

окончания приема платежей. 

 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

 4.1. Конкурсы проводятся в один этап. 

 4.2. В течение одного месяца с момента окончания приема платежей 

осуществляется экспертная оценка работ, составляется рейтинг, в каждой 

возрастной категории и номинации определяются победители. 

 4.3. Рассылка итоговых документов производится после подведения итогов 

конкурса в течение 14 дней. 

 4.4. Сроки проведения: с 20 августа по 30 сентября 2016 года. Подведение 

итогов 10 октября 2016 года. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

5.1. За каждого участника конкурса оплачивается Организационный взнос, 

который компенсирует затраты по приему заявок и работ, обработке заявок и 

работ, оформлению и рассылке итоговых документов. 

5.2. Организационный взнос с одного участника за одну работу составляет 

150 рублей. Итоговые документы в электронном виде высылаются 

бесплатно. 

Количество работ от одного участника не ограничивается. Участие каждой 

работы оплачивается отдельно. 

Реквизиты и способы оплаты указаны на сайте в разделе "Информация". 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

6.1. Для участия в конкурсе принимаются: 

- рисунки, выполненные при помощи различных материалов (краски, 

карандаши, фломастеры, гелиевые ручки, мелки, уголь и т.д.), 

отсканированные или сфотографированные в хорошем качестве (формат 

файла jpeg или pdf; размер не более 500 Кб); 

- аппликации, выполненные при помощи различных материалов (бумага, 

природные материалы и т.д.), отсканированные или сфотографированные в 

хорошем качестве (если работа объемная), (формат файла jpeg; размер не 

более 500 Кб); 



-объемные работы, выполненные из разных материалов: бумаги, 

пластилина, природных материалов, глины, гипса и др., сфотографированные 

в хорошем качестве (формат файла jpeg; размер не более 500 Кб); 

- сочинения, оформленные в любом текстовом редакторе, на русском языке, 

объемом не более 3 листов формата А4; 

- фотографии, цветные/черно-белые в формате jpg, размером не более 500 

Кб. 

Все работы должны иметь название. 

6.2. На конкурс НЕ принимаются: 

- скан-копии/фото, не соответствующие тематике конкурса; 

- скан-копии/фото плохого качества, смазанные, нечеткие; 

- скан-копии/фото, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, 

фотоколлаж, рамочки, фон, фильтры и т.д.); 

- сочинения и работы, в которых прослеживается плагиат. 

6.3. Критерии оценки творческих работ 

1) Соответствие тематике конкурса. 

2) Оригинальность раскрытия темы. 

3) Самостоятельность выполнения. 

4) Техника и сложность исполнения (для рисунков, поделок, аппликаций, 

электронных работ). Грамотность и логичность изложения (для сочинений). 

 7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Каждый участник конкурса получает сертификат участника. 

 7.2. Победители в каждой номинации и возрастной категории получают 

Дипломы победителя конкурса. 

7.3. Кураторы, подготовившие участников конкурса, а также представители 

образовательных учреждений, организовавшие участие в конкурсе, получают 

благодарственные письма. 



7.4. Рассылка итоговых материалов производится в течение одного месяца с 

момента подведения итогов. Документы в электронном виде высылаются на 

адрес электронной почты, указанный в заявке. 

Внимание! 

При наличии в файле творческой работы участника скаченных из сети работ 

или фрагментов работ, одинаково исполненных фрагментов работ, участники 

теряют свои оценочные баллы и возможность стать победителями конкурса. 

Организационный взнос и иные выплаты за них НЕ возвращаются. 

Работы, в которых присутствуют неэтичные или нецензурные фразы, слова, 

знаки, символы и т.п. в конкурсе участие не принимают. 

Организационный взнос и иные выплаты за них НЕ возвращаются. 

 


