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Положение 

о II межрегиональном творческом дистанционном конкурсе для детей  

«ПО СЛЕДАМ В. БИАНКИ 2018» 

 

1. Общее положение 

1.1. Организаторами II межрегионального творческого дистанционного конкурса 

для детей «По следам В. Бианки 2018» (далее – Конкурс) является Некоммерческий фонд 

развития детей и взрослых «Анабель» свидетельство о государственной регистрации СР 

№ 000464 от 18.07.2007 г. 

1.2.  Творческий конкурс для детей и взрослых «По следам В. Бианки» проводится 

среди педагогов, воспитателей, родителей дошкольников и учащихся 1-6 классов школ, 

лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных учреждений. Принимаются к 

участию детские конкурсные работы и совместные работы детей и взрослых. 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, номинации, участников Конкурса, 

сроки проведения, критерии конкурсной оценки и порядок формирования решения 

конкурсной комиссии. 

1.4. Для организации Конкурса создается оргкомитет. 

1.5. Решение об определении победителей Конкурса утверждается на основании 

протокола заседания жюри. Победителям конкурса вручаются дипломы, а участникам 

конкурса сертификаты. 

1.6. Решение об определении победителей Конкурса будет опубликовано в группе 

«ВКонтакте» (www.vk.com/centeranabel) и «Одноклассниках» (www.ok.ru/anabel.anabel)    

10 ноября 2018 г. 
 

2. Цель и задачи: 

2.1. Проявить интерес детей и подростков к творчеству писателя-натуралиста 

через изучение творчества Виталия Бианки. 

2.2. Предоставить участникам возможность в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности; 

2.2.  Активизировать внеклассную и внешкольную работу. 

 

3. Направления конкурса 

Конкурс включает следующие направления: 

 Номинация «Я сам видел»; 

 Номинация «Чудеса природы»; 

 Номинация «По страницам любимых книг». 

 

4. Условия предоставления творческих работ для участия в конкурсе. 

4.1. Принять участие в конкурсе могут педагоги, воспитатели, родители, 

школьники и дошкольники и т.д. Конкурсные работы в соответствующих номинациях 

могут быть выполнены детьми, взрослыми или совместно - детьми и взрослыми 

(индивидуально или коллективно). Каждый участник может принять участие в любом 

количестве номинаций и в каждой выбранной номинации предоставить одну работу. 

Участники несут ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации 

об авторском праве и смежных правах.  

http://www.vk.com/centeranabel
http://www.ok.ru/anabel.anabel


4.2. В средних и старших группах от 7 до 12 лет принимаются только 

самостоятельно выполненные работы. В младшей возрастной группе до 7 лет 

принимаются работы, выполненные детьми самостоятельно, либо работы, выполненные 

детьми при помощи родителей или педагогов. 

4.3. На конкурс «Я сам видел» принимаются рисунки животных, птиц, рыб.  

4.4. На конкурс «Чудеса природы» принимаются фотографии животных, героев 

рассказов В. Бианки. 

4.5. На конкурс «По страницам любимых книг» - иллюстрации к рассказам В. 

Бианки. 

4.6. К участию в конкурсе не допускаются: 

 работы, к которым не приложены заявки и копии квитанции об оплате оргвзноса 

(либо с некорректно оформленными заявками). 

4.7. Сроки проведения конкурса. Подача творческих работ в конкурсную 

комиссию осуществляется с 01 октября по 31 октября 2018 г.  

4.8. Материалы конкурса принимаются исключительно в электронном 

варианте по электронной почте deticentr@bk.ru 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Общие требования: 

 Соответствие условиям Конкурса (теме и направлениям, возрастным 

требованиям, срокам); 

 Факт отправки работ означает согласие участника со всеми условиями Конкурса. 

 Оргкомитет не принимает работы, не соответствующие требованиям Конкурса. 

 Работы участников, нарушающих этические нормы и проявляющих 

неуважительное отношение к Оргкомитету и другим участникам, снимаются с конкурсов 

без предупреждения и объяснения причины.  

5.2. Для участия в конкурсе участнику необходимо прислать по электронной 

почте deticentr@bk.ru три отдельных документа: 

1). Фотографии выполненных работ 

- максимальный объем загружаемой фотографии – 3 МБ. 

- рекомендуемый размер – 1024х768 пикселей. 

- минимальный размер по ширине – 640х480 пикселей. 

2). Заявку на участие (Приложение). 

3). Копию квитанции об уплате добровольного организационного взноса. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Общим критерием оценки для всех направлениях являются: 

6.1. Соответствие теме конкурса; 

6.2. Художественный и технический уровень исполнения работ; 

6.3. Оригинальность изделия, сложность работы; 

6.4. Композиционная грамотность. 

 

7. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

7.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который приглашает жюри, привлекает благотворителей и подводит итоги. 

тел. для справок 8 929 203 43 03 

 

8. Подведение итогов. 

По итогам конкурса компетентным жюри в каждом конкурсном направлении будут 

выбраны: 

 лауреаты I, II и III степени (не более 10 % от общего количества участников) 

 дипломанты (обладатели специальных дипломов по решению жюри).  

Решение жюри является окончательным, его комментирование и критика не 

допускаются.   

mailto:deticentr@bk.ru
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Внимание! 

При наличии одинаковых фрагментов работ или скаченных из сети, участники 

конкурса теряют оценочные баллы и возможность стать победителями или призерами 

Конкурса, организационный взнос и иные выплаты за них не возвращаются. 

 

9. Итоговые документы. 

Отправка итоговых документов осуществляется в течение месяца после подведения 

итогов. 

По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает победителей 

(лауреатов 1, 2, 3 место в каждом направлении). Оргкомитет имеет право учреждать 

специальные номинации и выбрать в них победителей. 

Победители конкурса в качестве итогового документа получают электронный 

именной Диплом с печатью и подписью (по электронному адресу, указанному в заявке). 

Участники, которые не вошли в число победителей, в качестве итогового документа 

получают электронный именной сертификат «За участие». 
 

10. Финансовые условия. 

Внимание! Участие в конкурсе платное. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 рублей за каждого 

участника в каждой номинации, который будет потрачен на проведение экспертизы 

конкурсных проектов. Таким образом, если участник представляет работы в четырёх 

номинациях, то его организационный взнос составит 400 рублей, и он получит 4 

электронных итоговых документов.  

Педагоги, под руководством которых выполнены детские работы (педагоги 

руководители), желающие получить собственный именной диплом, также должны 

оплатить организационный взнос в размере 100 рублей. Обратите внимание, что диплом 

педагога-руководителя может быть заказан только при условии оплаты оргвзноса за 

участие ребенка. Заказать только один итоговый документ для педагога – 

руководителя без итогового документа для ребенка-автора нельзя. Руководитель 

может заказать 1 итоговый документ за подготовку нескольких участников.  

Оплата оргвзноса осуществляется переводом на Кошелек Яндекс.Деньги 

(https://money.yandex.ru/to/410014840409473) или банковским переводом на расчетный 

счет. 

Квитанция об оплате организационного взноса должна быть приложена к конкурсной 

работе.  

Банковские реквизиты: 

Получатель: Некоммерческий фонд развития детей и взрослых «Анабель»  

 

ИНН 5920027690 

КПП 592001001 

ОГРН 1075900005411 

р/с 40703810849470110185  

БИК: 042202603 

Кор.сч. 30101810900000000603 

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 

Наименование платежа - «Оргвзнос для участия в творческом конкурсе для детей 

«По следам В. Бианки». ФИО участника.

https://money.yandex.ru/to/410014840409473


 

Приложение 1 

Заявка на участие во II творческом конкурсе «По следам В. Бианки» 

I.    Сведения об участнике 

1 Фамилия и имя участника(ов)  

2 Возраст участника(ов) – количество 

полных лет на момент выполнения 

конкурсной работы 

 

3 Наименование образовательного 

учреждения (указывается тип, номер 

и название ОУ, не указывается его 

вид и прочие сведения) 

 

4 Место жительства (для родителей), 

место расположения 

образовательного учреждения (для 

педагогов и детей) (например, с. 

Альняш, Пермского края) 

 

5 Фамилия, имя, отчество руководителя 

работы (педагога, воспитателя) 

(полностью) 

 

II. Сведения о конкурсной работе 

6 Тема работы (проекта)  

7 Номинация (направление)  

8 Другие сведения о работе (проекте)  

III. Контактные данные 

9 Контактный телефон  

10 e-mail  

IV. Сведения об оплате оргвзноса 

11 Каким способом произведена оплата 

оргвзноса (банковский перевод, 

почтовый перевод). Сумма оргвзноса 

 

12 Какого числа была произведена 

оплата оргвзноса 

 

13 Номер платежного документа (копия 

платежного документа прилагается к 

заявке) 

 

*в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие использовать 

вышеперечисленные персональные данные для составления списка участников 

Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 

документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах конкурса, предоставления 

в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, 

организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях. 

С условиями конкурса согласен______________________________________________ 


