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ПОЛОЖЕНИЕ  

VI ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА,  

ПОСВЯЩЕННОГО КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА   

«23 ФЕВРАЛЯ» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи VI Всероссийского творческого 

конкурса, посвященного ко Дню защитников Отечества «23 февраля» (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 

- развитие и поддержка творческих устремлений; 

- создание условий для приобщения к творческой деятельности; 

- выявление и поощрение творческих личностей; 

- стимулирование творческой инициативы, поиска новых идей. 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения и региона.  

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.porarosta.ru, 

подать заявку на участие. 

3.2. Отправить конкурсную работу до 18 марта 2023 года на электронную почту 

info@porarosta.ru с пометкой «23 февраля».  

3.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую 

поданную работу в размере 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте 

Организатора www.porarosta.ru. 

3.4. Поступление материалов в оргкомитет конкурса рассматривается как согласие 

автора на их публикацию с соблюдением авторских прав. 

3.5. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 1) дошкольники 4-7 лет; 2) 

учащиеся 1-4 классов; 3) учащиеся 5-8 классов; 4) учащиеся 9-11 классов. 

 

4. Номинации, критерии оценки и требования к конкурсным работам 

4.1. Номинации и критерии оценки:  

- «Рисунок», «Компьютерная графика»: содержание, особенности изображения, 

композиционное решение, пластика, колорит. 

- «Декоративно-прикладное творчество»: оригинальность художественного образа, 

сложность работы, качество исполнения, творческий подход, соответствие и раскрытие темы 

задания. 

- «Литературное творчество» - глубина содержания, выразительность языка, 

оригинальность, самостоятельность автора, образное мышление.  



- «Музыкальное творчество», «Танцевальное творчество» - 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. 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. Лауреат 1 степени – 10 баллов; Лауреат 2 степени – 9 баллов; Лауреат 3 степени - 8 

баллов; Дипломант 1 степени – 7 б.; Дипломант 2 степени - 6 б.; Дипломант 3 степени: 5 б.; 

Участник: менее 4 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. Лучшие работы будут опубликованы на сайте организатора в разделе «Выставка 

работ» и использованы для иллюстрации сборника творческих работ детей.  

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

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  


