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ПОЛОЖЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«ЭТОТ ПРАЗДНИК ПЕРВОМАЙ!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Республиканского творческого 

конкурса «Этот праздник Первомай!» (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 

Цель: развития творческого потенциала детей, выявления талантливых детей, 

мотивация детей к их дальнейшей трудовой деятельности. 

Задачи: 

1.   стимулировать творческую инициативу детей в изобразительной деятельности; 

2.   способствовать воспитанию активной гражданской позиции; 

3.   формировать основополагающие принципы нравственности. 

 

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 31 мая 2022 года на электронную почту 

info@porarosta.ru с пометкой «Первомай».  

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. На конкурс принимаются рисунки, поделки, фотографии, стихи, песни по 

следующим номинациям:  

- «1 Мая – праздник весны и труда!» 

- «Равенство и солидарность» 

- «Голубь – символ мира» 

- «1 Мая – праздник трудящихся» 

- «Мои родители и я на Первомае» 

- «Профессии бывают разные» 

 



4.2. Критерии оценки: оригинальность, качество исполнения, творческий подход, 

соответствие и раскрытие темы задания. 

 

5. Подведение итогов конкурса  

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

критериев, указанных в п.4.2. 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. 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  

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  

http://journal.porarosta.ru/

