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Положение о Городском творческом конкурсе «Мы ценим – мы дорожим» 
I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок предоставления информационных 
услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных в виде организации и проведения 
городского творческого детского конкурса «Мы ценим – мы дорожим» (далее – Конкурс), 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и порядок 
определения победителей. 
1.2. Официальный сайт проводимых олимпиад: Международного образовательного портала 

«Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

1.3. Организатором конкурса является сайт «Международный инновационный образовательный 
центр «Развитие» 
1.4. Вся информация о проведении и сроках регистрации на конкурс публикуется в этом положении, 
а также на официальном сайте. 
1.5. Проводимый Конкурс является коммерческим. Оплата за участие в Конкурсе осуществляется за 
счёт собственных средств участников. Стоимость услуг сайта «Инновационная площадка» 160 
рублей (800 тенге) за одного участника. 
1.6. Подача заявки на участие в Конкурсе и его оплата подразумевает полное согласие с Пунктами 
данного Положения. 
1.7. Конкурс проводится по военной тематике в виде поделок (фотографий) и рисунков. 
1.8. Рабочим языком проведения Конкурса является русский и казахский языки. 
2. Цели, задачи и участники. 
2.1. Основными целями конкурса являются: 
- воспитание у подрастающего поколения патриотизма, чувство гордости за подвиги предков при 
защите свой Родины; 
- воспитание уважения и преклонения у детей перед участниками войны и тружениками тыла; 
 - поддержание интереса детей к истории России, Казахстана и стран СНГ; 
побуждение ребят к изучению исторических событий. 
2.2. Задачи конкурса: 
 - раскрытие творческих способностей детей; 
 - популяризация и пропаганда художественного искусства; 
 - развитие детского художественного творчества; 
 - создание условий для реализации творческих способностей; развитие креативности и образного 
мышления. 

2.3. Участниками конкурса являются: 
 - Обучающиеся в учреждениях любого типа и вида из любой страны.  

 - Воспитанники любых дошкольных учреждений из любой страны.  

 - Учащиеся 1-11 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных 

учреждений.  

 - Дети, не посещающие образовательные учреждения.  

 - Любой желающий.  

2.3. Возрастные группы участников: 
Дошкольники: 

 - 1 группа - от 3 до 5 лет; 



 - 2 группа -  от 6 до 7 лет; 

Школьники: 

 - 3 группа -  от 7 до 10 лет; 

 - 4 группа -  от 11 лет до 13 лет; 

 - 5 группа -  от 14 лет и старше. 

3. Номинации конкурса: 
3.1:  
 - «Катюша». Рисунки и поделки на слова военной песни. 

 - «Спасибо за победу любимому прадеду». Рисунки и поделки, по соответствующей теме Конкурса. 

 - «С днём Победы!» Оформление интерьера (классной комнаты, школьного зала, личного уголка и 
др.), плакаты с элементами поделок или нарисованные для оформления интерьера при 
проведении праздничных мероприятий. 

 - «Имя твоё неизвестно - подвиг твой бессмертен». Рисунки и поделки о военных действиях, жизни 
и быте в тылу. 

 - «Салют, победа!» (компьютерная графика). Рисунки, плакаты, открытки должны быть созданы 
полностью ребенком без использования интернет-картинок, в программах для рисования, в любых 
графических компьютерных редакторах. 

 - Работы, выполненные в графических редакторах, участвуют в конкурсе только в 
номинации «Салют, Победа!» (компьютерная графика). В других номинациях эти работы не 
могут принимать участия. 

3.2: Критерии оценок работ: 
Критерии оценивания поделки: 

1. Соответствие конкурсных материалов тематике конкурса (1-3 балла) 
2.  Передача образа в работе (1-3 балла) 
3.  Яркость исполнения (запоминающийся образ, художественный вкус и т.д.) – 1-3 балла 
4.  Подача материала: качество фотографий, композиция, оформление работы (1-3 балла)  
5.  Дизайнерская оригинальность исполнения конкурсного материала (нестандартный подход, 
нетрадиционный материал и т.д.) – 1-3 балла 
6.  Новые способы применения и необычное объединение техник (1-3 балла) 
7.  Эстетичность работы (1-3 балла) 

Итого: 21 балл  - максимум 

I Место - 19-21 баллов 

II Место - 15-18 баллов 

III Место - 11-14 баллов 

Сертификат 7-10 баллов 

Критерии оценивания рисунка: 
1. Соответствие теме, целям и задачам конкурса 1-3 балла  
2. Художественные качества рисунка (передача настроения, характера человека, животного). 1-3 
балла  
3. Качество рисунка 1-3 балла  
4. Оригинальность исполнения 1-3 балла 
ИТОГО: 12 баллов - максимум 

I Место - 11-12 баллов 



II Место - 9-10 баллов 

III Место - 7-8 баллов 

Сертификат 4-6 баллов 

 
4. Регистрация, порядок проведения, условия. 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо зайти на страницу конкурса «Мы ценим – мы дорожим» 
http://portal-rasvitie.nubex.ru/6735/16764/, заполнить заявку на участие в Конкурсе по выбранной 
номинации по ссылке http://portalrasvitie.ru/5271/5801/ 
4.2. Далее необходимо подготовить Конкурсный материал в виде скан-копии или фото. Файл с 

отдельной фотографией или сканированным рисунком должен иметь формат JPEG и быть объёмом 

не более 150 Кб. Оплатить стоимость участия в Конкурсе: по реквизитам для резидентов Российской 

Федерации или через платёжную систему для резидентов РФ и по реквизитам для резидентов 

Республики Казахстан и прикрепить в заявке рисунок или поделку в сканированном виде, скан-

копию (фото) квитанции об оплате. После заполнения заявки участник должен дать согласие на 

обработку персональных данных. 

4.3. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, 

помешавшие оплатить заявку вовремя или подтвердить оплату через форму заявки. Организаторы 

также не несут ответственности в случае, если участник Конкурса не смог оплатить заявку по 

причине неправильного ввода реквизитов для оплаты. 

4.4. Организаторы не несут ответственности за неправильно введённые данные пользователя и не 
верное оформление, и, как следствие, неправильно сформированные результаты. 
5.Форс-мажор. 
Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Возникших после 
акцента настоящей публичной оферты в результате событий экстраординарной природы, которые 
Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми средствами. Следующие обстоятельства 
считаются экстраординарными событиями: наводнение, пожар, землетрясение или другие 
стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия властей, Dos или DDos-
атака на сервера организатора, хакерские взломы и атаки, а также другие обстоятельства, не 
зависящие от воли обеих Сторон. 
6. Сроки, порядок и условия проведения конкурса. 
6.1. Подача заявок начинается 1 мая 20178 года и далее продолжается по  конкурсным потокам. 
6.2. Участие в конкурсе, внесение конкурсных работ осуществляется на странице конкурса 
«Фотогалерея материалов конкурса» http://portal-rasvitie.nubex.ru/42646/42648.html. Выдача 
электронных наградных материалов осуществляется сразу же, после получения конкурсного 
материала, оплаты, которую он указал в заявке.  
6.3. Подведение итогов, публикация общих результатов будет осуществлена экспертной комиссией 
на странице Конкурса «Материалы конкурса» http://portal-rasvitie.nubex.ru/6735/16764/42677/. 
7. Требования к работам. 

7.1. поделки и рисунки должны соответствовать военной тематике Конкурса. 

 7.2. поделки, могут быть представлены в виде фотографий и выполнены детьми своими руками из 
различных материалов на тему Конкурса; 

 7.3.  рисунки, могут быть выполнены на любом материале формата А4 (ватман, картон, холст и т.д) 
и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.), 
живопись или графика, исполненные детьми на тему Конкурса, а также рисунки, выполненные в 
любых графических компьютерных редакторах. 

http://portal-rasvitie.nubex.ru/6735/16764/
http://portalrasvitie.ru/5271/5801/
http://portal-rasvitie.nubex.ru/42646/42648.html
http://portal-rasvitie.nubex.ru/6735/16764/42677/


8. Оформление:  

 8.1.  Каждый участник или творческий коллектив может выставить не более одной работы в каждой 
номинации. Нельзя размещать одну и ту же работу в разных номинациях. 

8.2. Участвовать можно в любой из категорий или во всех сразу. 

8.3. Фотографии или сканированные рисунки, добавленные не по теме конкурса или нарушающие 
правила, не принимают участия в Конкурсе. 

8.4. Фотографии или сканированные рисунки, обработанные в Рhotoshop и аналогичных 
программах – на конкурс не допускаются (кроме номинации "Салют, победа!"). Рисунок или 
поделка, выставляемые участником на Конкурс, должен быть выполнен участником Конкурса и 
принадлежать лично участнику. 

8.5. Файл с отдельной фотографией или сканированным рисунком должен иметь формат JPEG и 
быть объемом не более 150 КБ. 

8.6. Информация о Конкурсе, сроках проведения, о порядке участия в ней, победителях и призерах 
является открытой, публикуется в сети Интернет, распространяется среди образовательных 
учреждений посредством электронной почты. 

 
9. Награждение участников. 

9.1. Победители награждаются Грамотами за I, II, III Места, участникам вручаются Сертификаты. 
Призовые места могут быть отданы как творческим коллективам, так и индивидуальным 
участникам. 

9.2.Грамоты и сертификаты в электронном варианте будут отправлены на электронные адреса, 
указанные в заявке, сразу же после оплаты и оценивания экспертами конкурса. 

9.3. Список награжденных участников будет размещен на странице "Материалы конкурса» по 
ссылке http://portal-rasvitie.nubex.ru/6735/16764/42677/ 

9.4. Информационная и техническая поддержка участников Конкурса: 

В случае возникновения вопросов по участию в Конкурсе, зарегистрированные на сайте участники 
могут задать их в корректной и уважительной форме на Странице "Задать вопрос" по адресу: 
http://portalrasvitie.ru/ru/contact/faq/ 

Телефон для справок: 8-705-529-20-25, Елена Владимировна 

e-mail: bibizianka@bk.ru 

10. Финансирование: 

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 160 рублей (800 тенге) за одно участие. 

Оргвзнос предназначается для оплаты работы членов жюри, информационные затраты. 

http://portal-rasvitie.nubex.ru/6735/16764/42677/
http://portalrasvitie.ru/ru/contact/faq/
http://moi-sat.ru/forum/4
mailto:bibizianka@bk.ru

