
Самые дорогие подарки для наших мам те, которые их дети сделали своими 
руками: рисунки, подарочные открытки, полезные поделки, которые порадуют 

маму и пригодятся в домашнем хозяйстве, а может праздничный тортик?! 
Приглашаем принять участие во II Международном детском творческом 

конкурсе "Подарок для мамы". Присылайте на конкурс рисунки и поделки, 
которые вы приготовили своим любимым мамам. И не забудьте изготовить подарки 
бабушкам и сестренкам.  
 
 

Организаторы конкурса: 
 
СМИ "Детский развивающий портал "ПочемуЧка" 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-54566 от 21.06.2013г. выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. 

   

Цели конкурса: 

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

  

Основные задачи конкурса: 

 воспитание уважения к труду и искусству; 
 раскрытие индивидуальных творческих способностей; 
 развитие и реализация творческих способностей; 
 развитие чувства вкуса к прекрасному; 
 развитие творческого потенциала; 
 развитие художественных способностей; 
 развитие воображения и фантазии; 
 привлечение детей и подростков к творчеству. 

 
   

Сроки проведения конкурса: 
 
Прием работ: с 01 февраля по 20 марта 2017 года; 

Подведение итогов конкурса, публикация протокола: 26 марта 2017 года; 
Рассылка сертификатов и дипломов: с 28 марта по 10 апреля 2017 года. 
   

Требования к заявкам на участие в конкурсе: 
  

На конкурс принимаются рисунки и поделки. 
В конкурсе могут участвовать дети от 1 года до 17 лет. 
 
Необходимо дать работе название и рассказать о ней (т.е. пояснить, что вы 

сделали). Работу и её описание ребёнок должен изготовить и составить сам. Если 
он еще не умеет писать, это может сделать взрослый, но дословно со слов ребенка. 
  
1. Конкурсная работа должна обязательно содержать: 

а) Название; 



б) Фотографию самой работы;  

г) Возраст автора; 
 

2. Если работа коллективная, 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. 

Именно название коллектива будет указано в дипломе (список детей не 
указывается). 

 

3. Изображения работ принимаются в форматах .jpg, .gif, .png. 

4. "Вес" изображения не должен превышать 200 кб. Как уменьшить размер и "вес" 
фотографии можно увидеть здесь>> 

5. Фотографии (сканы) должны быть качественными, четкими. 
6. Запрещается обрабатывать фотографии в фотошопе, фотоколлажи не 

принимаются. 
7. Размер фотографии НЕ должен быть меньше 500 пикселей по ширине и меньше 
400 пикселей по высоте. 

8. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса. 
 
   

Условия участия в конкурсе:  

  
1. Конкурс проводится с оргсбором, т.е. участие в конкурсе платное. Конкурс 

проходит среди зарегистрированных пользователей. 
  

2. Конкурс международный, в нем могут участвовать жители России и СНГ.  
  
3. От каждого участника принимается неограниченное количество работ. Оргвзнос 
оплачивается за каждую конкурсную работу.  
  

4. Отправляя работу на конкурс, оплачивая оргсбор вы подтверждаете, что 

согласны с настоящими правилами конкурса и договором на оказание платных 
услуг. 
  
5. На конкурс принимаются фото рисунков и поделок соответствующие тематике 
конкурса. 
  

6. Конкурсная работа полностью должна быть выполнена ребенком! Ребенок 

должен проявить фантазию и выполнить работу самостоятельно.  
  
7. Конкурсные работы не должны содержать фотографии людей. 
  
8. Администрация сайта оставляет за собой право использовать фотографии для 
оформления сайта http://pochemu4ka.ru 
  

9. Если работа коллективная, то вместо фамилий авторов должно быть указано 

название коллектива, например: 

 ученики 3 класса "В" МБОУ СОШ №1 г.Москва, 
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 коллектив "Звездочка" МБУ ДО ЦДТ г. Казани, 

 воспитанники старшей группы МДОУ №122 г.Волгоград, 
 семья Ивановых. 

Также будет указано и в дипломах. 

  

10. Работы, принятые на конкурс, находятся в открытом доступе и в последствии с 

сайта не удаляются. Авторские права остаются за авторами. 
  
11. Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять заявки на конкурс 
без объяснения причин на любом этапе конкурса вплоть до объявления 
победителей. 
  

12. Организатор оставляет за собой право сдвинуть сроки проведения конкурса.  
  
13. Конкурсные работы оценивает команда жюри.  
  
14. Наш конкурс проходит только для тех пользователей, которые читают и 

соблюдают правила нашего конкурса!!!  
   

 

Как стать участником конкурса: 
 
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 
  

1. Зарегистрироваться на сайте; 

 
2. Ознакомиться с правилами участия в конкурсе и договором о предоставлении 

услуг; 
 
3. Оплатить оргсбор в размере: 

 100 рублей (для получения электронного сертификата) за каждую 

конкурсную работу; 
 250 рублей (для получения печатного сертификата) за каждую конкурсную 

работу.  

При необходимости заказа благодарственного письма педагогу за участие ребенка 
в конкурсе 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! 
 

4. Подать заявку на участие в конкурсе; 

 

5. Разместить работу на конкурс по кнопке "Добавить работу" (ниже) в 
соответствующую номинацию; 
  

6. Ожидать ответа редактора на электронный адрес, указанный вами в заявке.  
   

 

Номинация "Рисунки" 
  

 

Номинация "Поделки" 
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Работа, размещённая вами на конкурс, не сразу появляется среди его участников. 
Появится она после получения и проверки ваших  заявок на конкурс. Именно 
поэтому вы видите надпись "Доступ запрещен" или "Вы входите в группу 

пользователей, которым запрещено совершать данные действия". 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 

адресу lyuboznayka@pochemu4ka.ru и уточните получение заявки в сроки приема 
работ на конкурс, чтобы не пропустить оплаченное участие в конкурсе. 
Оплаченные средства на другие конкурсы не переносятся. 

 
При необходимости заказа благодарственного письма педагогу за участие ребенка 

в конкурсе к сумме оплаты добавляется 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! 
   

 

Определение победителей 
  
Все участники соревнуются среди своих ровесников. Итоги конкурса будут 

вынесены в итоговый протокол, который будет опубликован на данной 
странице. Команда жюри будет оценивать работы и ставить баллы исходя из 
возраста участников. Между собой разновозрастные работы не соревнуются. 
 

В каждой возрастной категории будут определены победители (1, 2, 3 места) и 

лауреаты. 
 

Благодарственные письма для педагогов, заявивших на конкурс 20 детских работ и 

более; 

 
* (Благодарственные письма остальным педагогам за организацию конкурса среди 

детей заказываются по желанию дополнительно) 
  
 Все документы рассылаются на адреса, указанные в вашей Заявке на участие. 

Внимательно указывайте свои адреса. 
  

  

 

Расскажите коллегам о нашем конкурсе 
  
Мы будем благодарны вам, если вы разместите на своих страницах информацию о 
конкурсе для привлечения детей к участию. Нажав ниже на кнопки социальных 

сетей "Мне нравится", "Рассказать друзьям", "Класс", вы также поддержите наш 
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конкурс. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассниках и будьте всегда в 

курсе наших новостей. 
  

 
  

Разместите, пожалуйста, наш конкурсный баннер, поддержите конкурс! Заранее 

спасибо! 
  

  

Контакты 

 
E-mail: lyuboznayka@pochemu4ka.ru 
Председатель оргкомитета:  Яксяргина Екатерина Анатольевна 
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