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Ежегодный детский конкурс:  
«Как я провёл лето» 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского и международного конкурса творческих работ 
«Как я провёл лето» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников конкурса «Как я провёл 
лето» (далее – Конкурс), содержание и порядок проведения конкурса, порядок рассмотрения 
представленных материалов и награждение победителей. 
1.2. Организаторами конкурса являются:  
- Фестиваль Международных и Всероссийских Дистанционных Конкурсов «Таланты России». 
- Всероссийский педагогический журнал «Сфера образования» 
 
2. Цели и задачи 
2.1. Конкурс направлен на выявление, поддержку и социализацию конкурсантов в различных видах 
творчества. 
2.2. Задачи конкурса: 
2.2.1. Творческое осмысление такого времени года, как Лето, умение увидеть и запечатлеть интересные, на 
взгляд автора, летние сюжеты, пейзажи, виды летнего отдыха и многое другое. 
2.2.2. Создание условий для художественного самовыражения авторов. 
2.2.3. Популяризация детского творчества. 
 
3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе допускаются авторы, предоставившие на конкурс свою работу, заявку на участие 
и оплатившие организационный взнос.  
 
4. Номинации конкурса 
К конкурсу принимаются работы разных тематик и форматов. Участники Конкурса могут предоставить 
работы по следующим номинациям: 
 
- «Литературно-художественное творчество»; 
- «Изобразительное искусство»; 
- «Статьи и публицистика»; 
- «Моя семья»; 
- «Декоративно-прикладные творчество»; 
- «Фотография»; 
- «Актёрское мастерство»; 
- «Лучшая презентация»; 
- «Стенгазеты и плакаты»; 
- «Спорт и здоровье»; 
- Конкурс «Чтецов»; 
- «Журналистика»; 
- «Видеоискусство»; 
- «Исследовательские работы и проекты»; 
– «Мода и красота»; 
– «Оформление помещений, территории, участка». 
 
5. Этапы конкурса 
5.1. Приём творческих работ и заявок с 07.09.17г. – по 30.09.17г.; 
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо выслать: 
 
1) Заявку на участие со странице сайта «Принять участие». 
2) Конкурсную работу. 
3) Подтверждение оплаты орг.взноса (скан, скриншот либо фото чека). 
 
5.3. Материалы предоставляются только в электронном виде. 
5.4. На конкурс принимаются работы в любом формате и объеме. 
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5.5. Общее время рассмотрения заявки, подготовка и отправка наградных документов составляет до 10 
рабочих дней со дня приёма заявки. 
 
6. Оценивание конкурсных работ 
6.1. Организаторами формируется состав жюри из педагогов и культурных деятелей разных областей. Также 
для работы в жюри привлекаются различные Общественные организации. Состав жюри представлен на 
сайте в разделе ПРАВИЛА УЧАСТИЯ/СОСТАВ ЖЮРИ. 
 
6.2. Критерии оценок работ: 
– соответствие работы теме Конкурса; 
– оригинальность раскрытия темы конкурса; 
– корректность и четкость оформление работы. 
 
7. Контакты 
Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашем сайте (www.dk-talant.ru). Пакет документов на 
участие в конкурсе, а также вопросы и пожелания можно направлять нам по адресу: dk-talant@yandex.ru 
Желаем Вам побед и творческих успехов! 
 
С уважением, Грязнов Д.В. (руководитель ФМВДК «Таланты России», администратор проекта).     
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