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ПОЛОЖЕНИЕ 

III РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

 «МИН САЙЫНЫМ» («МОЁ ЛЕТО») 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса «Мин сайыным» («Моё лето») (далее 

Конкурс), порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, 

порядок участия и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

- активизация познавательного интереса детей к окружающему миру; 

- развитие и поддержка творческих устремлений; 

- создание условий для приобщения к творческой деятельности; 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

учреждения и района. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Заявка на участие принимается через форму заявки на сайте www.porarosta.ru. Конкурсные 

работы принимаются до 15 октября 2022 года на электронный адрес info@porarosta.ru. 

3.2. Оценка конкурсных работ проводится в течение 5 рабочих дней после поступления. 

3.3. Конкурс проводится в четырех группах: 1) дошкольники 5-7 лет; 2) младшая группа: ученики 1-4 

классов; 3) старшая группа: ученики 5-8 классов. 

3.4. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную работу 

в размере 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора http://porarosta.ru/  

 

4. Номинации, критерии оценки и требования к конкурсным работам 

4.1. Номинации:  

- Декоративно-прикладное творчество «Летняя композиция». Принимаются фотографии в 

формате .jpg поделок, композиций, открыток, аппликаций, выполненных в любой технике на летнюю 

тематику. 

- Художественное творчество «Рисую Лето». Принимаются рисунки в формате .jpg или скан-

копии рисунков, выполненные в любом жанре и технике (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, 

масло). 

- Фотография «ФотоЛето». Принимаются постановочные, сюжетные, яркие, юмористические 

фотографии, фотоколлажи в формате .jpg, выполненные непосредственно участником.  

- Сочинение «Летнее вдохновение». Принимаются сочинения, соответствующие тематике конкурса. 

Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе WORD. 

4.2. Критерии оценки:  

- композиционное решение;  

- художественный вкус, оригинальность, образность;  

- владение выбранной техникой; 

- цветовое решение работы, выразительность; 

- содержание сочинения, жанровое и языковое своеобразие сочинения; 

- эстетический вид и оформление работы, соответствие работы теме конкурса и возрасту участника; 

  

5. Подведение итогов конкурса 

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

указанных в п.4.2. настоящего Положения в течение 5 рабочих дней после поступления работы. 

5.2. В соответствии с оценками выдаются Диплом Победителя 1 степени; 2 степени; 3 степени и 

участника.  

5.3. Педагоги, подготовившие Победителей конкурса, награждаются Дипломами педагога.  

5.4. Педагоги, подавшие более 10 работ, получают Сертификат на бесплатную публикацию материала 

в сетевом издании «Пора роста» http://journal.porarosta.ru/ 

5.5. Лучшие работы будут опубликованы на сайте в разделе «Работы участников».  

5.6. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на электронный 

адрес, указанный в заявке. 
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