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ПОЛОЖЕНИЕ V ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА»  
 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса «Осенняя палитра» (далее Конкурс), 

порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия 

и определения победителей.  

 

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. Содействие развитию детского творчества; 

2.3. Предоставление участникам возможности в состязательной форме развить и продемонстрировать 

свои творческие способности; 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Участники или Педагоги подают заявку и отправляют конкурсную работу на электронную 

почту info@porarosta.ru. 

4.2. Стоимость участия в Конкурсе составляет 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте  

porarosta.ru любым удобным способом. 

4.3. Сроки проведения Конкурса: 

- прием работ участников – до 31 октября 2022 года. 

- подведение итогов – в течение 5 рабочих дней после поступления работы.  

4.4. Для оценки конкурсных работ Оргкомитетом формируется экспертная комиссия. 

 

5. Номинации и требования к Конкурсным работам 

5.1. Номинации:  

- «Изобразительное искусство» 

- «Декоративно-прикладное творчество» 

Работы должны быть выполнены в любой технике, в том числе в графических редакторах на 

компьютере. Работы принимаются в электронном формате (фото). Фото с эффектами/монтажом, 

подписью не принимаются. 

- «Театральное творчество» 

- «Художественное чтение» 

На конкурс необходимо подготовить видеоролик срок съемок не старше 2 лет (отрывок из спектакля 

(до 20 мин), миниатюра – 5-10 мин).  На видео должен быть только один номер. Загрузить в облачный 

сервис или YouTube. Указать в заявке ссылку на видеоролик.   

5.2. Предоставленные на Конкурс работы должны логически соответствовать заданной теме. 

5.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Оценка конкурсных работ будет проводиться по возрастным категориям: дошкольники; учащиеся 

1-4 класса; учащиеся 5-8 класса; учащиеся 9-11 класса 

6.3. Экспертная комиссия определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места. 

6.4. Участники, не занявшие места награждаются Дипломами участника. 

6.5. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, награждаются Дипломом педагога.  
 


