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Межрегиональпый творческий конкурс среди школьников
<<Золотая осень>)

Цели и задачи Конкурса - вьuIвление и рЕlзвитие творческих способностей у школьников,
СОЗДание условиЙ дJIя сilN{оразвития и с€lN4ореitлизации, р€ввитие творческого воображения,
формирование интереса к исследовательской деятельности, экологическое воспитtlние
подрастсlющего поколения.

Условия KoHK}rpca:

'/ Конкурс проводится среди }цаrцихся 1-11 классов, в трех возрастных категориях:
1-4, 5-8 и 9-11 классы.

Номинации Конк}rрса:

осень в объективе
ПРинимаются авторские фотоработы, отрtDкающие тему осени и окружающего мира
в это время года.

Осенняя палитра
Принима:отся рис}цки, выполненные в любой технике и с использованием любьпr
средств для рисования (цветные караЕдаrrти, мелки, акварель, гуашь, тушь, уголь).

.Щары осени
ПРинимаются объемные и плоские аппликации с использовчlнием природньD(
материчrлов.

'/ Каждый rIастник может представить на Конкурс по одной работе в каждую
номинацию.

'/ Заявляя об уrастии в Конкурсе, участник подтверждает, что явля9тся tlBTopoм
ПРеДСТаВJIяемоЙ работы и обладателем искJIюIIительньD( прав на нее, как на результат
творческой деятельности.

'/ ПРедставляя работу на Конкурс, )ластник дает согласие на рiвмещени9 своего имени,
фамилии и работы на сайте Благотворительного фонда (ВЫМПЕЛ>, а также в
печатных и электронньтх СМИ.

'/ Фотографии (скан-копии) работ дJIя участия в Конкурсе направJIяются в электронном
виде по электронной почте чf@ччmреl -fоцd. ru.

Тоебования к содержанию и оформлению работ:

Работа доJIжна быть выполнена автором сtlмостоятельно, соответствовать теме Конкурса
и установленным номинациям, иметь назваIIие.



Работа должна быть оформлена надлежапIим образом: с указанием фамилии, имени и
ВОЗраста учапIегося, указанием кJIасса и нч}именования образовательного уIреждения.

оценка работ будет производиться по спедующим критериям:
о Соответствио заявленной теме и номинациям Конкурса;
. оригинirльность;
. Уровеньтехническогоисполнения;
. Акк}ратность;
. Правильностьоформленияработы.

Жюри Конкурса: в составе 3-х человек формируется Благотворительным фондом
кВЫМПЕЛ>.

Даты проведения: прием работ проводится с 01.10.2022 r. по 31.10.2022 r.
Работы, постуIIившие после ука:}аIIного срока, к рассмотрению приниматься не будут.

награждение:
Победители определяются в каждой возрастной гр)iппе и по каждой номинации.
Авторы работ, занявшие 1-3 места, булут нагрtlждены паN,lrIтными сувенирами и

дипломами. Всем }пIастникам Конкурса врrIаются грамоты <<За уластие>>.

Результаты Конкурса и информация о победителях будут рtвмещены.на официальном
саЙте Благотворительного фонда кВЫМПЕЛ> www.чrmpel_fond.ru 15 ноября 202l r.


