
Положение 

о проведении конкурса творческих работ детей и подростков,  

являющихся участниками проекта Творческая студия «Креатио», 

«Мир, как я его вижу!». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса творческих работ детей и подростков,  

являющихся участниками проекта Творческая студия «Креатио», «Мир, как я его вижу!» (далее – 

Конкурс-выставка) устанавливает порядок и условия проведения; предоставления конкурсных 

материалов и критерии их оценки; определяет победителей и лауреатов, их награждение. 

 

1.2. Учредителем-организатором конкурса является Детский Благотворительный Фонд «Ангелы 

надежды». 

 

1.3. Конкурс проводится в рамках проекта Творческая студия «Креатио», реализуемого при 

финансовой поддержке Фонда президентских грантов. 

 

1.4. Конкурс проводится в учреждениях социальной направленности, являющихся Партнерами 

проекта Творческая студия «Креатио» и на базе ДБФ «Ангелы надежды». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является: 

2.1.1. Подведение итогов реализации проекта Творческая студия «Креатио», выявление и 

поощрение детей, имеющих творческие и интеллектуальные потенциалы, являющихся 

участниками проекта. 

 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

2.2.1. Развитие интеллектуальных, личностных, коммуникативных качеств детей; 

2.2.2. Развитие творческой инициативы и социальной активности подрастающего поколения; 

2.2.3. Выявление и поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей  из социально-незащищенных семей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются дети, принимающие участие в мероприятиях, проводимых 

в рамках проекта Творческая студия «Креатио», следующих категорий: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из семей в трудной жизненной ситуации. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в разнообразных техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, отражающие тематику Конкурса. 

4.2. В работах авторы могут отразить многообразные впечатления и собственное восприятие 

темы «Мир, как я его вижу!». 

4.3. Количество работ от каждого автора не ограничено. 

4.4. Авторство работ должно быть индивидуальным (одна работа – один автор). Коллективные 

работы не принимаются! 

4.5. Прием работ ведется по месту пребывания участников, затем передается на базу ДБФ 

«Ангелы надежды» для оценки конкурсной комиссией. 

4.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

 



5. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

5.1.Сроки предоставления работ на Конкурс – с 01 октября по 25 октября 2018 года до 15:00 

часов. 

5.2. Основные этапы конкурса: 

Первый – заочный: с 01.10.2018 г. до 25.10.2018 г. Работы принимаются на базе учреждений, по 

месту пребывания Участников.  

Второй – оценочный: с 25.10.2018 г. по 31.10.2018 г. Представленные работы передаются 

Организатору Конкурса (ДБФ «Ангелы надежды») по адресу: г.Волжский, ул.Мира, д.27, каб.20. 

Конкурсная комиссия оценивает творческие работы и выявляет победителей (не более 30 

авторов).  

Третий – очный: 15-20.11.2018 г. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.  

 

6. Критерии оценки. Подведение итогов Конкурса и награждение. 

 

6.1. В состав Конкурсной комиссии будут входить представители организатора Конкурса, 

представители учреждений социальной направленности (Партнеры проекта Творческая студия 

«Креатио»), педагоги дополнительного образования и мастера декоративно-прикладного 

творчества. 

6.2. Критерии оценки: 

- соответствие тематике Конкурса, 

- соответствие качества исполнения возрасту Участника;  

- оригинальность, креативность. 

6.3. Конкурсная комиссия оценивает работы и вносит предложения о поощрении победителей 

Конкурса по номинациям («Рисунок», «Поделка, панно, аппликация»). Результаты оценки 

вносятся в Оценочный лист члена Комиссии и оформляются Протоколом. 

6.4. Все победители Конкурса будут награждены Дипломами и специальными подарками. Все 

участники проекта Творческая студия «Креатио» и конкурсанты, не явившиеся победителями, 

получат сертификаты участников проекта и памятные подарки.  

6.5. Церемония вручения призов и дипломов Конкурса проводится на базе учреждения 

пребывания Участников. 

 

7. Контакты Организаторов Конкурса. 

 

Детский Благотворительный Фонд «Ангелы надежды» 

Адрес: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Мира, д.27 

Телефон: (8443) 38-38-61 

Адрес электронной почты: angely-nadezhdy@mail.ru 

Сайт: www.ангелы-надежды.рф 

Дополнительные контакты: 

Руководитель проекта Творческая студия «Креатио» - Екатерина Горишнева 8-960-881-37-55 

Координатор проекта Творческая студия «Креатио» - Роман Лалетин – 8-988-985-75-57 

mailto:angely-nadezhdy@mail.ru
http://www.ангелы-надежды.рф/

