
II Международный конкурс детского творчества «Совушка - умная головушка».  
 
Уже давно изображения сов начали использовать в различных сферах декора и творчества. 
Это украшения и подушки, шапочки и шарфики с аппликациями птицы, сумки в виде неё, 
подставки под бокалы, подсвечники и многое-многое другое. Если смастерить самим поделку 
в виде этой птицы, то она принесет в ваш дом тепло и уют. Поделки, сделанные своими 
руками, занимают немаловажное место в нашей жизни. Они несут в себе тепло рук, любовь 
своего автора. Мы предлагаем вам сделать поделку совы или нарисовать её и прислать к нам 
на  
 

Организаторы конкурса: 

  
СМИ "Международное сообщество педагогов "Я - Учитель" 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-54568 от 21.06.2013г., выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.  

 
Территория распространения: Российская Федерация, Зарубежные страны 
 

Цели конкурса: 

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

Основные задачи конкурса: 

 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 10 января по 13 февраля 2017 г.; 
Оценка работ: с 16 по 19 февраля 2017 г.; 

Объявление итогов конкурса: с 22 по 24 февраля 2017 г.. 
 

Как стать участником конкурса? 

 
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 
 
1. Зарегистрироваться на сайте и войти под своим профилем; 
2. Ознакомиться с положением конкурса и условиями участия;  

3. Выбрать подходящую номинацию и разместить работу на конкурс по кнопкам ниже; 
4. Дождаться подведения итогов конкурса; 
5. По желанию можно заказать на платной основе диплом/сертификат по результатам 
конкурса. 
 

Номинации: 

 Детские рисунки 

http://ya-uchitel.ru/


 Детские поделки 

 

Возрастная категория участников: 

 дети 0 - 17 лет 

  

Требования к работам 

 
1. Изображения принимаются в форматах .jpg, .gif, .png.  
2. "Вес" изображения не должен превышать 200 кб. Как уменьшить размер и "вес" 
фотографии можно увидеть  здесь >>> 
3. Фотографии должны быть качественными, четкими. 
4. Запрещается обрабатывать фотографии в фотошопе или другом графическом редакторе.  
5. Размер фотографии НЕ должен быть меньше 500 пикселей по ширине и меньше 400 
пикселей по высоте. 
6. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса.  
7. Необходимо написать название работы, описание, фамилию и имя автора работы и его 
возраст. Работы без указания всех необходимых данных автора не принимаются!!!   
  
     

Рисунки Поделки 

  

  

 

 
  

Условия участия в конкурсе: 

 
1. Конкурс проводится без оргсбора.  В нашем конкурсе могут принимать участие дети от 0 до 
17 лет. 
2. Конкурс международный, в нём могут участвовать жители любой страны.  
3. Каждый участник/коллектив может разместить одну работу в каждую номинацию. 
4. 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 

Также будет указано и в дипломах. 
5. Конкурсные работы не должны содержать фотографии людей.  
6. Администрация сайта оставляет за собой право использовать фотографии для 
оформления сайта http://ya-uchitel.ru/ 
7. Работы, принятые на конкурс, находятся в открытом доступе и в последствии с сайта не 
удаляются. Авторские права остаются за авторами. 
8. Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять заявки на конкурс без 
объяснения причин на любом этапе конкурса вплоть до объявления победителей.  

9. Организатор оставляет за собой право сдвинуть сроки проведения конкурса.  

http://ya-uchitel.ru/blog/kak_umenshit_ves_fotografii/2015-01-03-1924
http://ya-uchitel.ru/
http://ya-uchitel.ru/photo/384-0-0-1
http://ya-uchitel.ru/photo/385-0-0-1
http://ya-uchitel.ru/photo/konkurs_quot_sovushka_umnaja_golovushka_quot/383
http://ya-uchitel.ru/blog/instrukcija_po_dobavleniju_konkursnykh_rabot_fotogalereja/2014-03-10-1513


10. Конкурсные работы оценивает команда жюри. 
11. Наш конкурс проходит только для тех пользователей, которые читают  и соблюдают 
правила нашего конкурса. 
  

Важно! 
  
Работа, размещённая вами на конкурс, не сразу появляется среди его участников. Появится 
она после проверки (на соблюдение правил конкурса) конкурс-менеджерами. Именно поэтому 
вы видите надпись "Доступ запрещен" или "Вы входите в группу пользователей, которым 
запрещено совершать данные действия". Проверка работ занимает до 3 рабочих 
дней. Проверяйте по истечению этого времени наличие своих работ на конкурсе через свой 
профиль самостоятельно.  
  

 

Определение победителей: 
  
Победители будут определяться командой жюри, состоящей из педагогов различной 

направленности. Команда жюри формируется на этапе проведения конкурса. Подробности  о 
наборе в команду жюри и требованиях к экспертам вы можете узнать на форуме . 
 
Работы оцениваются среди других работ своего возраста в своей номинации и своем 
направлении конкурса. В каждой возрастной категории и номинации будет определено 
множество победителей исходя из полученных баллов. Документы за участие в конкурсе 
можно заказать на платной основе. Итоги конкурса будут вынесены в итоговый протокол, 
который будет опубликован на данной странице. 
    
Максимальный балл: 20. 
  
Участники, набравшие 17 - 20 баллов, награждаются Дипломами за 1 место; 
Участники, набравшие 15 - 16 баллов, награждаются Дипломами за 2 место; 
Участники, набравшие 13 - 14 балла, награждаются Дипломами за 3 место; 
Участники, набравшие 11 - 12 балла, награждаются Дипломами Лауреата; 
Участники, набравшие 0 - 10 баллов, награждаются Сертификатами участника конкурса.  
  

Критерии оценки конкурсных работ: 

  
1. Оригинальность идеи (творческий подход); 
2. Уровень исполнения работы, эстетичность. 
  

  

Виды, стоимость и образцы документов 

  
Документы за участие в конкурсе можно заказать на платной основе.  
  
 
В дипломе победителя и сертификате участника конкурса пишутся следующие данные: 
 
1.Название общего проекта; 
2.Название конкурса; 
3.ФИО участника; 
4.По желанию (если укажете в заявке) пишется статус и ОУ ребенка, например, "воспитанник 
МБДОУ №12 г.Москва", "ученик 4"А" класса МБОУ СОШ №15 г.Саратов" и т.д.;  
5.По желанию (если укажете в заявке) пишется ФИО куратора, его должность и место работы;  
6.Номер итогового протокола конкурса; 
7.Сведения о свидетельстве о регистрации СМИ портала; 

8. Подписи директора и главного редактора портала (электронная на электронных документах 

http://ya-uchitel.ru/forum/19-245-3#5540


или живая (оригинал) на печатных документах); 
9.Печать портала (электронная на электронных документах или живая (оригинал) на печатных 
документах). 
  

Документ  Стоимость 

Электронный диплом победителя или сертификат участника 

конкурса  
 150 рублей 

Печатный (бумажный) диплом победителя или сертификат участника 

конкурса 
 250 рублей 

Электронное благодарственное письмо (куратору)  150 рублей 

Печатное благодарственное письмо (куратору)  
 250 рублей 

  

  
 


