
 



5. Условия и порядок проведения конкурсов 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: «Рисунок» и «Аппликация». 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, пройдя по 

ссылке https://forms.gle/oFURavAbniA9yX596.  

5.3. На конкурс принимаются фотографии или сканы творческих работ 

(рисунки, аппликации), хорошего качества – не размытые, чёткие, не 

засвеченные, без лишних надписей и посторонних предметов (только 

работа).  

5.4. Каждый ребёнок может принять участие в двух номинациях: «Рисунок» 

и «Аппликация».  

5.5. От одного участника на конкурс, принимается НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ 

РАБОТЫ, в каждой номинации, ВЫПОЛНЕННОЙ САМИМ 

РЕБЁНКОМ.  

5.6. Творческая работа должна соответствовать теме конкурса, требованиям, 

прописанным в Положении. 

5.7. Материалы не должны противоречить общепринятым этическим нормам. 

5.8. Конкурсные работы размещаются в группе «Конкурс "Очарование 

цветов" в сети ВКонтакт (https://vk.com/event195800742) по 25 августа 

2020 г. самими конкурсантами или их родителями. Работы, 

размещённые позднее назначенного срока, а также не соответствующие 

тематике и требованиям конкурса, не рассматриваются. 

5.9. Все работы должны сопровождаться информацией Ф.И. участника, 

возраст, название работы – название растения.  

5.10. Учредитель вправе удалить файлы со страницы группы ВКонтакте, если 

они не соответствуют требованиям конкурса или противоречат 

общепринятым этическим нормам. 

 

6. Требования, предъявляемые к творческим работам, критерии 

оценки 

6.1. Все работы должны быть только авторские, т.е. сделанные 

собственноручно конкурсантами. 

6.2. Автор изображает в своей работе реальное цветущее растение с цветами 

или только часть такого растения – сам цветок. 

6.3. Изображение должно быть узнаваемо. 

6.4. Номинация «Рисунок» 

6.4.1. Рисунки выполняются на листах формата А4, в любой технике (акварель, 

гуашь, графика, цветной карандаш, фломастер, пастель и т.п.).  

6.4.2. Не принимаются раскраски. 

6.4.3. Критерии оценки  

• Красота и художественный вкус. 

• Цветовое решение.  

• Соответствие изображения названию. 

 

6.5. Номинация «Аппликация» 
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6.5.1. Аппликации выполняются в формате А4. 

6.5.2. Для работы можно использовать любой подручный материал. 

6.5.3. Техника выполнения различная. 

6.5.4. Критерии оценки  

• Узнаваемость образа. 

• Сложность изготовления. 

• Красочность и эстетичность. 

• Оригинальность выполнения. 

 

7. Состав жюри 

7.1. Формируется и утверждается учредителем конкурса. 

 

8. Подведение итогов, награждение призёров и победителей 

8.1. Подведение итогов Конкурсов проводится с 26 августа по 29 августа 2020 

г.  

8.2. Итоги подводятся в каждой номинации по четырём возрастным 

категориям: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет. 

8.3. В каждой номинации по возрастным категориям будут выбираться 

лучшие работы и присуждаться 1, 2, 3 места. 

8.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать то или иное место, если 

работы этого не заслуживают, а также могут присудить нескольким 

работам одно и тоже место или поощрить их номинациями. 

8.5. Призёрам и победителям рассылаются дипломы учредителя конкурса в 

электронном варианте на e-mail участника, согласно намеченным срокам. 

 

 

 
 

 

 


