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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО 

КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 

проведения творческого конкурса детских рисунков «Самый волшебный цветок» 

(далее – Конкурс).  

2. Цель Конкурса — всестороннее содействие развитию детского творчества; 

предоставление участникам возможности в состязательной форме развить и 

продемонстрировать свои творческие способности.  

Задачи: Формирование творческого мышления, устойчивого интереса к 

изобразительному искусству у детей. 

Участники Конкурса — воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных школ  и учреждений 

дополнительного образования; без предварительного отбора. 

Требования к работе — конкурсной работой считается цифровое изображение 

рисунка (фотография) крупным планом. 

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с 02 мая 2020 года -13 мая 2020 года.  

Заявки принимаются до 12:00 МСК 12 мая 2020 

Заявки на конкурс оформляются на одного участника с одним куратором. 

Если конкурсная работа коллективная, то заявка заполняется на каждого ребенка 

отдельно. 

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1. Участники Конкурса — воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных школ  и учреждений 

дополнительного образования; без предварительного отбора. 

4.2. Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим 

критериям:  

4.3. Технические условия: На конкурс принимаются работы, выполненные в 

любой технике рисования (карандаши, краски, гуашь и т.д.), отвечающие 

тематике конкурса.  

В комментариях к работе указать:  

1) Фамилия, имя, полное количество лет автора работы.  

2) Название конкурсной работы.  
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3) Образовательное учреждение.  

4) Ф.И.О. руководителя (полностью).  

4.4. Работы, выполненные без соблюдения технических условий, не 

рассматриваются.  

4.5 Размещение конкурсных работ. 

Разместить конкурсную работу нужно в одной из социальных сетей с указанием 

хештега #ВШДАцветок  

 

4.5.1. Facebook 

1) зайти в приложение или на сайт Facebook (зарегистрироваться, если нужно) 

2) вступить в группу Высшей школы делового администрирования 

www.facebook.com/groups/graduate.school.ba/ 

3) Поставить отметку "Нравится" под записью с информацией о конкурсе 

4) сфотографировать или отсканировать работу участника  

5) разместить фотографию на странице Вашего профиля в Facebook 

6) в описании к фотографии (не в комментарии) разместить ссылку на профиль 

Высшей школы делового администрирования 

www.facebook.com/groups/graduate.school.ba/ и хештег #ВШДАцветок  и название 

работы 

7) заполнить заявление на сайте https://zayavka.s-ba.ru/konkurs  

 

4.5.2. Вконтакте 

1) зайти в приложение или на сайт Вконтакте (зарегистрироваться, если нужно) 

2) вступить в группу Высшей школы делового администрирования 

@graduate.school 

3) Поставить отметку "Нравится" под записью с информацией о конкурсе 

4) сфотографировать или отсканировать работу участника  

5) разместить фотографию на странице Вашего профиля (на стене) в Вконтакте 

6) в описании к фотографии (не в комментарии) разместить ссылку на профиль 

Высшей школы делового администрирования @graduate.school и 

хештег #ВШДАцветок  и название работы 

7) заполнить заявление на сайте https://zayavka.s-ba.ru/konkurs 

 

4.5.3. Одноклассники 

1) зайти в приложение или на сайт Одноклассники (зарегистрироваться, если 

нужно) 

2) вступить в группу Высшей школы делового 

администрирования https://ok.ru/graduate.school 

3) Поставить отметку "Класс" под записью с информацией о конкурсе 

4) сфотографировать или отсканировать работу участника  

5) разместить фотографию на странице Вашего профиля в Одноклассниках 

6) в описании к фотографии (не в комментарии) разместить ссылку на профиль 

Высшей школы делового администрирования https://ok.ru/graduate.school и 

хештег #ВШДАцветок  и название работы 

7) заполнить заявление на сайте https://zayavka.s-ba.ru/konkurs 

 

4.5.4. Instagram 

1) зайти в приложение  Instagram  (зарегистрироваться,  если нужно) 
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2) подписаться на профиль Высшей школы делового администрирования 

@graduate.school.ba 

3) Поставить отметку "Нравится" под записью с информацией о конкурсе 

4) сфотографировать или отсканировать работу участника  

5) разместить фотографию на странице Вашего профиля в Instagram  

6) в описании к фотографии (не в комментарии) разместить ссылку на профиль 

Высшей школы делового администрирования @graduate.school.ba и 

хештег #ВШДАцветок  и название работы 

7) заполнить заявление на сайте https://zayavka.s-ba.ru/konkurs 

 

5. Подведение итогов  

5.1. Состав жюри определяет организатор Конкурса.  

5.2. Все решения жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса 

размещаются на сайте www.s-ba.ru.  

5.3. Жюри проводит экспертизу представленных работ и определяет победителей 

в каждой номинации; осуществляет отбор лучших работ участников конкурса.  

5.4. Победители награждаются Дипломами. Все участники конкурса получают 

сертификат участника. Всем руководителям (кураторам) будут направлены 

благодарственные письма.  

5.6. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма направляются по 

электронной почте, указанной в заявке. 
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