
II Международный творческий конкурс 

для детей и педагогов "Широкая 

Масленица" 

 

Масленица – один из любимых праздников русского народа. Пришел он к нам из древности и 
имеет немало замечательных традиций. Как только не называли ее в народе: хлебосольная, 

широкая, русская, щедрая, блинная, обжорная. Умели наши предки устраивать себе праздник. 
Целых семь дней длилась масленичная неделя. Не стихали в это время веселые игры, в 
каждом доме были вкусные блины с разными добавками, во дворах и на площадях 
проводились игры, все ходили в гости. Дорогие ребята и взрослые, мы предлагаем вам 
принять участие во II Международном творческом конкурсе для детей и педагогов 
"Широкая Масленица". К участию принимаются поделки и рисунки масленичных гуляний 
(катание на санях, коньках, с горки, танцы, хороводы), чучела Масленицы, символов 
Масленицы - блинов и солнца. Участвуйте и побеждайте!   

Цели конкурса: 

 воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству;  
 стимулирование познавательных интересов; 
 пропаганда возможности дополнительного развития детей.  

 Основные задачи конкурса: 

- способствовать раскрытию индивидуальных творческих способностей у детей и подростков;  
- выявлять и поддерживать талантливых и одаренных детей;  
- способствовать развитию и реализации творческих способностей и творческого потенциала 



участников конкурса; 
- способствовать развитию мыслительных процессов, фантазии и воображения у 
подрастающего поколения; 
- способствовать привлечению детей и подростков к творчеству.   

 

О конкурсе: 

В конкурсе могут участвовать дети от 0 до 17 лет, а также взрослые в своих номинациях.  
Каждый ребенок, взрослый может подать заявку на участие в одной или нескольких 
номинациях (при наличии - в подноминациях), в каждой из которых предоставить одну или 

несколько конкурсных работ. 
Обращаем ваше внимание на то, что перед началом конкурса  в обязательном 
порядке  необходимо ознакомиться с правилами конкурса, договором-офертой. 
Лучшие работы будут опубликованы на сайте masterilkino.ru  

 
 

Сроки проведения конкурса: 

Прием работ: с 10 февраля по 20 марта 2017 года ; 
Оценка работ: с 23 по 26 марта 2017 года ; 
Объявление победителей и публикация итогового протокола : 28 марта 2017 года ; 

Рассылка дипломов победителям, сертификатов участникам и экспертам  на 
электронную почту : с 29 марта по 11 апреля 2017 года.  

 

Детские номинации: 

1. Рисунки. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике и на любых 
материалах (бумага, дерево, ткань и т.д.) Принимается фотография или скан-копия рисунка. 
2. Поделки. На конкурс принимаются поделки, выполненные в любой технике из любых 
материалов. Принимается фотография поделки.  

 

Номинации для взрослых: 

1. Рисунки. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике и на любых 
материалах (бумага, дерево, ткань и т.д.) Принимается фотография или скан -копия рисунка. 
2. Поделки. На конкурс принимаются поделки, выполненные в любой технике из любых 
материалов. Принимается фотография поделки.  

 

Награды победителям и участникам: 

Конкурсные работы оцениваются командой жюри. 

Детские работы оцениваются среди других работ своего возраста и номинации. Работы 
взрослых участников среди работ своей номинации.  

В каждой номинации и возрастной категории будут разыграны: 

 Дипломы победителей I, II, III степеней; 

 Дипломы лауреатов; 
 Сертификаты участников; 
 Благодарственные письма для педагогов, заявивших на конкурс 20 детских работ и 
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более*; 

 

* (Благодарственные письма остальным педагогам за организацию конкурса среди детей 
заказываются по желанию дополнительно. Куратор у одной работы может быть только один.)  

 

   

 
 

    

Как стать участником конкурса: 

1. Оплатить оргсбор за участие в конкурсе:  

 100 рублей за каждую работу для получения электронных сертификатов участнику;  
 250 рублей за каждую работу для получения печатных сертификатов участнику;  

При необходимости заказа благодарственного письма педагогу за участие ребенка в конкурсе 
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к сумме оплаты добавляется дополнительно 100 рублей за каждый электронный документ, 
250 руб. за каждый печатный документ. Куратор у одной работы может быть только один. 
* Благодарственные письма педагогам, заявившим 20 и более детских работ, оформляются 
бесплатно!  
 
2. Прислать заявку на конкурс вместе с оплаченной квитанцией по форме. 
 
3. Файл с конкурсной работой нужно будет прикрепить к заявке, но при желании можно 
опубликовать работу на сайте. 
 

4. Если работа коллективная(более 1-го автора), то вместо фамилий авторов должно быть 
указано название коллектива, например   

 ученики 3 класса "В" МБОУ СОШ №1 г.Москва, 
 коллектив "Звездочка" МБУ ДО ЦДТ г. Казани, 
 воспитанники старшей группы МДОУ №122 г.Волгоград,  

 семья Ивановых  

Также будет указано и в дипломах. 
 

5. В течение 3-х рабочих дней с вами свяжутся. Если в течение этого срока вы не получили от 
нас письмо, обязательно напишите нам. Скорее всего, мы не получили вашу заявку!   

 

Заявка на участие в конкурсе 

После прочтения правил конкурса и договора оферты на оказание услуг необходимо подать 
заявку на участие в конкурсе, в которой нужно указать свои данные: фамилию и имя ребенка, 
ОУ и его местонахождение. Эти данные нам нужны для оформления и рассылки вам 
сертификатов и дипломов. В течение 3-х рабочих дней с вами свяжется представитель 

оргкомитета и подтвердит получение вашей заявки. Если в течение этого времени с вами 
никто не связался по вами указанному адресу, то ваша заявка или не поступила в оргкомитет 
или вы указали неверный электронный адрес и наше письмо до вас не доходит. В этом случае 
повторите заявку и обязательно свяжитесь с оргкомитетом в комментариях или по контактам, 
указанным в выбранном вами конкурсе, и уточните получение заявки в сроки приема работ на 
конкурс, чтобы не пропустить оплаченное участие в конкурсе. Оплаченные средства на другие 
конкурсы не переносятся.  

 

Требования к работам: 

1. На конкурс принимаются фотографии работ или сканы рисунков или поделок.  
2. Фотографии (сканы) должны быть авторскими, т.е. сделаны лично вами.  
3. Изображения принимаются в форматах .jpg, .gif, .png. 
4.  "Вес" изображения не должен превышать 200 кб. 
5.  Фотографии должны быть качественными, четкими. 
6.  Запрещается обрабатывать фотографии в фотошопе. 
7.  Размер фотографии НЕ должен быть меньше 500 пикселей по ширине и меньше 400 

пикселей по высоте. 
8.  Конкурсная работа должна соответствовать тематике конкурса.  
9. Работа должна иметь название и описание (т.е. пояснить, что изображено на 

фотографии работы). 

 

Поддержите наш конкурс: 

Мы будем благодарны вам, если вы разместите на своих страницах информацию о конкурсе 
для привлечения детей к участию. Вступайте в наши группы ВКонтакте,  Одноклассниках и 
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будьте всегда в курсе наших новостей.  
 
 

 
                                                                                                

Контакты 

E-mail: lyuboznayka@pochemu4ka.ru 

Председатель оргкомитета: Яксяргина Екатерина Анатольевна  
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