
Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» объявляет о проведении  

Межрегионального творческого конкурса среди школьников «Весеннее настроение» 

 

Цели и задачи Конкурса: выявление и развитие творческих способностей у 

школьников, создание условий для саморазвития и самореализации, вовлечение в 

досуговую деятельность, популяризация народных промыслов, сохранение 

преемственности культурных традиций в сфере декоративно-прикладного искусства, 

развитие творческого воображения и креативности, способствование созданию у детей и 

подростков положительного эмоционального фона и весеннего настроения. 

 

Номинации: 

 

 Рисунок 

Принимаются работы, выполненные в любой технике, с использованием любых 

средств для рисования (цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь, тушь, уголь).  

 Аппликация 

 Принимаются объемные и плоские аппликации с использованием различных 

декоративных и природных материалов. 

 Декоративно-прикладное искусство 

Принимаются художественные изделия декоративно-прикладного искусства 

(бисероплетение, декупаж, вышивание, вязание, выжигание, батик, роспись по дереву, 

стеклу, керамике). 

 

Условия Конкурса: 

 Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов, в трех возрастных 

группах: 1-4, 5-8, 9-11 классы. 

 На Конкурс принимаются работы, отражающие тему весны в разных 

вариациях: природные явления, весенние приметы, праздники, обычаи, растения, животные 

и много другое. 

 Копии (фотографии) работ направляются в электронном виде на адрес 

электронной почты Фонда vf@vympel-fond.ru 

 Направляемые изображения должны быть хорошего качества и отражать все 

нюансы конкурсной работы. 

 Каждый участник может представить на Конкурс по одной работе в каждой 

номинации. 

mailto:vf@vympel-fond.ru


 Заявляя об участии в Конкурсе, участник подтверждает, что является автором 

представляемой работы и обладателем исключительных прав на нее, как на результат 

творческой деятельности. 

 Представляя работу на Конкурс, участник дает согласие на размещение 

своего имени, фамилии и работы на сайте Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ», а также 

в печатных и электронных СМИ. 

 

Требования к содержанию и оформлению работ: 

Работа должна иметь название, соответствующее теме Конкурса, и быть оформлена 

надлежащим образом: с указанием фамилии, имени и возраста учащегося, класса и 

наименования образовательного учреждения. 

Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

 Соответствие заявленной теме 

 Оригинальность 

 Уровень технического исполнения 

 Аккуратность 

 Правильность оформления работы 

 

Жюри Конкурса: 

Жюри в составе 3-х человек формируется Благотворительным фондом «ВЫМПЕЛ». 

 

Даты проведения: 

Прием работ проводится с 01.03.2021 г. по 30.03.2021 г. 

 

Награждение: 

Победители определяются по номинациям в каждой возрастной группе.  

Авторы работ, занявшие 1, 2, 3 места - награждаются сувенирами и почетными 

грамотами. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы «За участие». 

 

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте БФ «ВЫМПЕЛ» 

www.vympel-fond.ru   15 апреля 2021 г. 

http://www.vympel-fond.ru/

