
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  

II Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Все краски жизни для тебя» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок и регламент 
проведения II Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Все 

краски жизни для тебя» (далее – Конкурс) посвященного празднованию дня 
Матери в России. 
1.2. Учредителем и организатором Конкурса выступает Портал дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 
- 74651 совместно с Всероссийским СМИ «Академия Интеллектуального 
Развития» Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 65034.  
1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте «Мир олимпиад» 
https://mir-olimpiad.ru/ и Академии Интеллектуального Развития https://intel-
academy.ru/  
1.4. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее 
Положение, донося их посредством публикации на сайте. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель – воспитание уважительного и бережного отношения к матери, 
воспитание духовно-нравственных качеств личности, содействие развитию 
художественно-изобразительных способностей ребенка, создание условий 
высокой мотивации и самореализации для занятий художественной 
деятельностью, привитие интереса к искусству и культурным ценностям, 
объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 
2.2. Задача – выявление и поощрение творчески одарённых детей, инициативных 
педагогов, определение лучших художественных работ по заявленным темам. 
 

3. Тематика Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в соответствии с 
тематикой Конкурса в различных техниках. Предлагаемые темы для творческих 
работ: «Россия» и «мама» заветных два слова», «Женщина-Мать в литературе», 
«Образ матери в искусстве», «Её уроки мира и добра», «Милый образ мамы», «С 
мамой по книжной вселенной» (далее – Тема). 
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4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе принимают участие: обучающиеся государственных, 
муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 
расположенных на территории РФ, обучающиеся учреждений начального, 
среднего профессионального и дополнительного образования, а также 
находящиеся на домашнем обучении. 
4.2. Воспитанники ДОУ, а также дети дошкольного возраста не посещающие 
образовательные учреждения. 
4.3. Занимающийся изобразительным искусством самостоятельно. 
 

5. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 12 ноября 2022 г. по 12 декабря 2022 года. 
5.2. Подведение итогов Конкурса проводится ежедневно. 
5.3. Дипломы за участие будут доступны в электронном виде в личном кабинете 
участника. 
 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – 12 

ДЕКАБРЯ 2022 г. 

 
6. Требования к Конкурсным работам 

6.1. На Конкурс принимаются творческие работы в техниках рисунок, живопись и 
графика, выполненных любыми художественными материалами: акварель, гуашь, 
пастель, акрил, масло, карандаши, пластилин и др. на бумаге, холсте или картоне, 
а также декоративно-прикладное творчество. Рекомендуемый формат работ А4, 
А3. 
6.2. Для участия необходимо зарегистрироваться на онлайн-странице Конкурса 
https://mir-olimpiad.ru/tvorcheskie-konkursy/ и прикрепить электронную копию 
творческой работы. 
6.3. Возраст участников: от 5 до 17 лет включительно. 

 
7. Критерии оценки Конкурсной работы. 

7.1. При оценивании работы учитывается следующее: 
соответствие теме конкурса; 
композиционное и колористическое решение; 
владение техникой исполнения; 
оригинальность идеи; 
соответствие художественного уровня работ возрасту автора. 
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8. Награды Конкурса 
8.1 Победители определяются составом жури, путём голосования в соответствии с 
требованиями п.6 и критериями п.7 данного Положения в следующих номинациях: 
лучшая графическая Работа; 
лучшая живописная Работа; 
лучшая Работа ДПИ.  
8.2 Участникам Конкурса присуждаются награды: 
Диплом I степени, II степени, III степени, поощрительные дипломы в каждой 
возрастной группе.  
В случае большого количества качественных и профессиональных работ, на каждое 
место может быть несколько победителей. 
8.3 Благодарственные письма преподавателям, подготовившим победителей 
конкурса. 
 
ВСЕ ДИПЛОМЫ, СЕРТИФИКАТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

ДОСТУПНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

УЧАСТНИКА. 

 

9. Программа поощрения 
9.1. Педагогам и организаторам, привлекшим к участию в Конкурсе от 7 
участников, предоставляется право на бесплатную публикацию одной своей 
методической работы в электронном сборнике педагогических публикаций - 
Всероссийский научно-педагогический журнал «Академия педагогических 
знаний». Чтобы опубликовать работу и получить сертификат Вам необходимо 
заполнить форму заявки на сайте https://intel-academy.ru/sbornik/ (без оплаты) и 
отправить номер заявки вместе с работой на электронный адрес info@intel-
academy.ru Мы самостоятельно опубликуем Вашу работу в следующем сборнике и 
выпишем сертификат о публикации. 
 

10. Жюри 
10.1. Председатель жюри: Новак Е.А – художник-педагог высшей 
квалификационной категории, искусствовед, член Творческого Союза Художников 
России, кандидат в Союз детских и юношеских писателей. 
10.2. Члены жюри:  
Головач Т.А. – преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства высшей квалификационной категории, педагогический стаж более 30 
лет. 
Прасол С.В. – руководитель проекта. 
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11. Финансирование Конкурса 
11.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взносов 
участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение №1).  
11.2. Организационный взнос составляет 100 рублей за каждую работу в 
соответствии с заявкой. 
11.3. Подтверждающий документ об оплате организационного взноса обязателен. 
Без оплаты работы не принимаются. 
 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО НАГРАДНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ФОРМИРУЮТСЯ НА САЙТЕ АВТОМАТИЧЕСКИ НА 

ОСНОВАНИИ ВВЕДЕННЫХ ВАМИ ДАННЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ЗАЯВКИ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

 
12. Право на бесплатное участие 

12.1. Право на бесплатное участие в Конкурсе предоставляется следующим 
категориям участников:  
воспитанники детских домов (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей); 
воспитанники коррекционных школ, осуществляющие реализацию 
адаптированных общеобразовательных программ для детей с различными видами 
нарушений развития; 
дети, имеющие статус «ребенок –инвалид» или «ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья». 
12.2. Для участия в Конкурсе, необходимо подать заявку на сайте и подтвердить 
статус детей официальным письмом за подписью руководителя образовательной 
организации. Подтверждающий документ можно прикрепить вместо чека об 
оплате организационного взноса или выслать на электронный адрес info@mir-
olimpiad.ru, указав в теме письма "Бесплатное участие" и номер заявки. После 
рассмотрения справки статус Вашей заявки будет изменен на «бесплатно», что 
означает подтверждение заявки на льготных условиях. 
12.3. Бесплатно можно подать заявку только на 10 участников от одного 
учреждения. 
 

13. Важные ссылки 
Наш сайт https://mir-olimpiad.ru/ 
Страница в контакте https://vk.com/mirolimpiad  

Сайт Академии Интеллектуального Развития https://intel-academy.ru/  
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Вопросы по организации и проведению II Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Все краски жизни для тебя» можно присылать на 
электронную почту info@mir-olimpiad.ru  

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель организационного комитета 

Прасол С.В. 

09 ноября 2022 года 

mailto:info@mir-olimpiad.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

1. Стоимость участия:
Организационный взнос за участие в II Всероссийском конкурсе детского и 
юношеского творчества «Все краски жизни для тебя» составляет 100 рублей за 
каждую работу в соответствии с заявкой. 

2. Способы оплаты:
1. Онлайн на сайте через платежную систему ЮКаssа (Яндекс.Деньги, Банковская
карта, Терминал наличными, Альфа-Клик, Сбербанк) 

2. На карту Сбербанка № 4276 3000 1496 6462, через Сбербанк Онлайн, терминал
любого банка или в отделении Сбербанка России. Карта на имя: Прасол Сергей 
Владимирович. В комментариях не забудьте указать номер заявки.  

3. Квитанция для оплаты через банк
https://cloud.mail.ru/public/3Qot/J3xRsKZrW 

4. Реквизиты для оплаты через банк (банковский терминал):
ИП Прасол Сергей Владимирович 
ИНН 234105879373 
Р/с: 40802810602270001958 
Банк: Точка ПАО Банка «ФК Открытие» 
Город: Москва 
Корр. счет: 30101810845250000999 
БИК банка 044525999 

https://cloud.mail.ru/public/3Qot/J3xRsKZrW

