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ПОЛОЖЕНИЕ  

IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК - 8 МАРТА»,  

ПОСВЯЩЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели и задачи IV Республиканского творческого 

конкурса «Прекрасный праздник – 8 марта» (далее Конкурс), порядок его организации, 

проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения 

победителей.  

Учредитель конкурса: Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» 

(Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1, оф. 703.   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации 

средствами литературного творчества, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. 

2.2. Развитие творческого потенциала детей. 

2.3. Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения в рамках открытого творческого Конкурса. 

2.4. Воспитание внимательности, заботливости, уважительного отношения к матери, 

женщине. 

2.5. Поднятие престижа института семьи.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 16 лет, проживающие 

на территории Республики Саха (Якутия). 

3.2. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс проводится в трех 

возрастных группах:  

- 1 возрастная группа – с 3 до 6 лет;  

- 2 возрастная группа – с 7 до 11 лет;  

- 3 возрастная группа – с 12 до 16 лет;  

3.3. Возраст каждого конкурсанта определяется по дате подачи заявки. Возрастная 

группа коллективов определяется делением суммы полных лет всех участников на их 

количество.  

 

4. НОМИНАЦИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

4.1. Номинации и критерии оценки:  

4.1.1. «Подарок своими руками» (на конкурс принимаются фото и видео материалы, 

на которых изображен(ы) поделки, соответствующие тематике): оригинальность 

художественного образа, сложность работы, качество исполнения, творческий подход, 

соответствие и раскрытие темы задания. 

4.1.2. «Рисунок маме» (на конкурс принимаются фото или сканкопии рисунков): 

содержание, особенности изображения, композиционное решение, пластика, колорит. 



4.1.3. «Открытка» (на конкурс принимаются фото или сканкопии открыток, 

сделанных своими руками, которые будут подарены мамам): оригинальность 

художественного образа, сложность работы, качество исполнения, творческий подход, 

соответствие и раскрытие темы задания. 

4.1.4. «Фотография» (на конкурс принимаются интересные, необычные фотографии, 

соответствующие тематике): оригинальность художественного образа, композиция, 

творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. 

4.1.5. «Литературное творчество» (на конкурс принимаются любые выполненные 

вами и творчески оформленные работы, рассказы, поздравления маме, в том числе стихи, 

рассказы, эссе): глубина содержания, выразительность языка, оригинальность, 

самостоятельность автора, образное мышление. 

4.1.6. «Музыкальное творчество» (на конкурс принимаются аудиозаписи, видео 

материалы музыкальных коллективов, танцевальных коллективов и исполнителей, 

соответствующие тематике): музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения; техника исполнения, сценическая культура и мастерство, сценический образ. 

Принимаются в формате видеоролика. Видеоролик записывается участником конкурса или 

его представителем самостоятельно в формате avi, mkv, mov, mp4, размером не более 20 Мб. 

Конкурсную работу можно отправить в виде ссылки на электронный сервис YouTube, 

облачное хранилище с указанием в заявке ссылку на видео.  Длительность не более 5 минут. 

Каждый критерий по 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.  

4.2. На конкурс принимаются рисунки в следующих форматах: .jpeg, .tiff, .pdf. Файл 

должен содержать сканированное или фотографическое изображение рисунка участника. 

Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или перевернуто. 

Размер файла – не менее 1 Мб и не более 50 Мб. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. Участники конкурса направляют заявку и конкурсные номера (работы) в оргкомитет до 

30 марта 2022 года. Заявки принимаются на сайте Организатора – www.porarosta.ru. Для 

отправки заявки необходимо войти или зарегистрироваться на сайте. Указать количество 

конкурсных номеров, выбрать номинацию и нажать на кнопку «В заявку». После приема 

предварительной заявки и подтверждения оплаты оргвзноса, в Личном кабинете будут доступен 

Бланк участия. Заполненный Бланк участия и конкурсный номер необходимо отправить на 

электронную почту info@porarosta.ru с пометкой «8 марта» 

5.2. К участию в конкурсе допускаются все желающие, выполнившие финансовые и 

регистрационные условия.  

5.3. Организационный взнос для участия в номинациях 4.1.1.-4.1.5. – 100 рублей.   

Для номинации 4.1.6. «Музыкальное творчество – 200 рублей, вне зависимости от 

количества участников.  

5.4. Оплата организационного взноса осуществляется любым удобным способом на сайте 

www.porarosta.ru при оформлении заявки.  

 

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Жюри оценивает конкурсные работы по бальной системе оценок на основании 

критериев, указанных в п.4.1. настоящего Положения.  

5.2. Диплом 1 степени – 9-10 баллов; Диплом 2 степени – 7-8 баллов; Диплом 3 степени 

- 6 баллов; Участник: менее 5 баллов 

5.3. Педагоги, подготовившие Победителей конкурса, награждаются Дипломами 

педагога. 

5.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке.  

5.5. Педагоги, подавшие заявку на более 10 участников, получают Сертификат на 

бесплатную публикацию материала в сетевом издании «Пора роста» 

http://journal.porarosta.ru/.  

5.6. Лучшие работы будут опубликованы на сайте организатора в разделе «Выставка 

работ» и использованы для иллюстрации сборника творческих работ детей.  

5.7. Общие результаты конкурса освещаются на сайте www.porarosta.ru  

 

http://www.porarosta.ru/
http://journal.porarosta.ru/


В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурсов, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных» - родитель 

(законный представитель) участника, предоставляет организаторам письменное 

разрешение на обработку персональных данных. 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

паспорт №______серия_____________, как законный представитель __________________ 

__________________на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ 

даю согласие на осуществление размещения фото и видео съемки моего сына (дочери) на 

официальном сайте, социальных сетях Центра дистанционных мероприятий «Пора роста». 

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению. 

 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных 

мероприятий «Пора роста» на обработку моих персональных данных с целью участия в 

конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством 

способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 


