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Межрегиональный творческий конкурс среди школьников
<<Все краски осени)
Цели и задачи Конкурса - вьuIвление и развитие творческих способностей у школьников,
создание условий для сilморtlзвития и сtlN{ореализации, развитие творческого воображения,
формирование интереса к исследовательской деятельности, экологическое воспитание
подрастчlющего поколония.
Условия Конкурса:
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Конкурс проводится среди уrащихся 1-1 1 классов, в трех возрастньIх категориях:
1-4, 5-8 и 9-11 кJIассы.
На Конкурс принимчlются работы, отражающие тему осени и окружtlющего мира в
это BpeMrI года.
Номинации Конкурса:

осень в объективе
Принимаrотся {lвторские фотоработы, отра:кtlющие тему осени и окружtlющего мира
в это время года.
Осенняя палитра
Принимаются рисунки, выполненные в любой технике и с использованием любьпс
средств дJuI рисовtlния (цветные карандатпи9 мелки, акварель, гуашь, тушь, уголь).
Щары осени
Принимаются
материirлов.
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объемные

и плоские

аппликации

с использоваIIием

участник может представить на Конкурс по одной работе

природньD(

в

каждую

номинацию.
Заявляя об участии в Конкурсе, участник подтверждает, что является автором
представляемой работы и обладателем исключительньtх прав на нее, как на результат
творческой деятельности.
Представляя работу на Конкурс, участник дает согласие на рiLзмещение своего имени,
фамилии и работы на сайте Благотворительного фонда (ВЫМПЕЛ>, а также в
печатных и электронных СМИ.
Фотографии (скан-копии) работ для участия в Конкурсе направляются в электронном
виде по электронной почте

Требования к содержанию и оформлению работ:
Работа должна соответствовать теме Конкурса, иметь нiLзвание, и быть оформлена
надлежащим образом: с указанием фамилии, имени и возраста fiаrтIегося, указанием класса и
наименов€lния образовательного r{реждения.
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оценка работ будет производиться по следующим критериям:
Соответствие заявленной теме;
оригинiulьность;
Уровеньтехническогоисполнения;
Аккуратность;
Правильность оформления работы.

Жюри Конкyрса:

кВЫМПЕЛ>.

в

составе 3-х человек формируется Благотворительным фондом

Даты проведения: прием работ проводится с25.09.2021 г. по 31.10.2021 г.
Работы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению приниматься не булут.
награждение:
Победители определяются в каждой возрастной группе и по каждой номинации.
Авторы работ, занявшие 1-3 места, булут награждены памятными сувенирами и
дипломами. Всем участникам Конкурса вручаются грамоты кЗа участие>.
Результаты конкурса и информация о победителях булут рtвмещены на официальном
сайте Благотворительного фонда (ВЫМПЕЛ> www.vtrr"rpel-fbnd.ru 10 ноября 202| t.

