
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе творческих работ среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций. 

«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 
Организатор: Региональный Педагогический Центр «Кузбасс-конкурс» 

(Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69508) 

сайт http://kuz-konkurs.ru e-mail: kuz-konkurs@mail.ru 

    

ТЕМА КОНКУРСА 

Пора золотой осени – необыкновенно красивое, загадочное, поэтичное явление в 

природе. Осенью у многих из нас возникает непреодолимое желание взять в руки кисть, 

краски, карандаши, фотоаппарат и запечатлеть пышную красоту осени. Так хочется 

удержать в памяти и сохранить всю палитру окружающей природы, впечатления, эмоции, 

связанные с этим временем года. Не упустите возможность выразить себя! Используйте 

многообразие природных материалов, свои наблюдения и возможности для воплощения 

самых ярких идей. 

Предлагаем Вам поучаствовать в Региональном конкурсе «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ», 

для реализации творческого потенциала воспитанников ДОУ, учащихся, педагогических 

работников школ и образовательных организаций. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Региональном конкурсе творческих работ «ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ» (далее - Конкурс) определяет цель, задачи, участников Конкурса, порядок 

организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим работам, критерии 

оценки работ, порядок определения победителей и призеров, награждение участников и 

финансирование; 

1.2. Оргкомитет, формируемый Организатором, осуществляет непосредственное 

руководство проведением Конкурса. 

К функциям Оргкомитета относятся: 

- определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса; 

- обеспечение проведения Конкурса; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- утверждение списка победителей и призеров Конкурса; 

- предоставление Организатору отчета по итогам прошедшего Конкурса. 

К функциям Жюри относятся: 

- оценивание Конкурсных работ на основании критериев, разработанных и 

утвержденных Оргкомитетом; 

- определение победителей и призеров, распределение призовых мест. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте Конкурса  

http://kuz-konkurs.ru;  
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1.4. На Конкурс принимаются индивидуальные работы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

Цель: создание условий для реализации творческой активности детей и педагогов, 

повышение уровня эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Задачи: 

- развитие и реализация творческих способностей участников; 

- активизация познавательного интереса детей к окружающему миру; 

- повышение творческого потенциала и художественных способностей 

воспитанников УДО, учащихся и педагогов; 

- привлечение родителей к участию в совместной с детьми творческой деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся дополнительного образования и учащиеся 1-11 классов ОУ, 

воспитатели и педагогические работники всех образовательных учреждений. 

Возрастные группы участников: 

- воспитанники ДОУ; 

- учащиеся 7-10 лет (младшая возрастная группа); 

- учащиеся 11-14 лет (средняя возрастная группа); 

- учащиеся 15-18 лет (старшая возрастная группа); 

- воспитатели и педагогические работники образовательных организаций. 

Во всех номинациях Конкурса могут принять участие и воспитанники, и 

педагогические работники. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

1. Декоративно-прикладное творчество «Красавица осень». Принимаются фото в 

формате jpg поделок, композиций, открыток, аппликаций, выполненных в любой технике, 

из любого материала на осеннюю тематику. 

2. Рисунок «Краски осени». Принимаются рисунки в формате jpg или скан-копии 

рисунков, выполненные в любом жанре и технике (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, 

масло) на осеннюю тематику. 

3. Фотография «Осень в объективе». Принимаются постановочные, сюжетные, 

яркие фотографии, фотоколлажи в формате jpg на следующие темы: осенний пейзаж в 

городе, лесу, парке, деревне; сюжеты с мероприятий, праздников, утренников, 

развлечений, прогулок на осеннюю тематику; осенний маскарадный костюм; дары осени 

(плоды необычных форм и размеров, выросшие на грядке или в природных условиях); 

4. Презентация «Царица-Осень». Принимаются презентации, не более 10 слайдов, 

иллюстрирующих темы: осеннее оформление классов, групп, холлов или залов ОУ; 

пользу овощей и фруктов, осенних даров природы; животный и растительный мир 

осенью. 

5. «Учителям с любовью». Принимаются фото формате jpg рисунков на школьную 

тематику, поделок, композиций, открыток, аппликаций, поздравительных газет, 

выполненных в любой технике; презентации, не более 10 слайдов на темы: сюжеты из 

школьной жизни, моя первая учительница, любимый учитель; принимаются 

поздравления, в том числе стихи, рассказы, эссе, не более 2-х страниц, посвящённые 

учителям. Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе WORD. 



 

6. Мой педагогический опыт «Осенний вернисаж».  Принимаются методические 

разработки воспитателей, педагогических работников ОУ, сценарии праздников; 

спортивных, музыкальных мероприятий; утренников или других форм досуговой 

деятельности на осеннюю тематику, в том числе «День Знаний», «День дошкольного 

работника», «День учителя», День народного единства, народные осенние праздники. 

Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе WORD. 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

 

Творческие работы на Конкурс направляются участниками по электронной почте на 

e-mail: kuz-konkurs@mail.ru 

К участию в конкурсе допускаются индивидуальные работы.  

Критерии оценивания творческих работ: 

- самостоятельность выполнения рисунков, изделий декоративно-прикладного 

творчества; 

- аккуратность и эстетичность выполнения; 

- раскрытие темы номинации Конкурса; 

- оригинальность замысла; 

- техника выполнения работы; 

- возрастное соответствие; 

- содержательность презентации, не более 10 слайдов; 

- фотоработы должны быть авторскими цветные или черно-белые, допускается 

минимум технических манипуляций (яркость, контраст, цвет) и отвечать целям и 

номинациям Конкурса. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- оплатить орг. взнос в размере 200 (двести) руб. за каждого участника за одну 

конкурсную работу на сайте Конкурса, в разделе «Оплатить организационный взнос». 

Онлайн платеж можно совершать любой банковской картой напрямую, не выходя из дома 

или оплату можно совершить в любом платежном терминале вашего города, для этого в 

меню терминала нужно выбрать пункт «Яндекс деньги», в поле номера счета введите 

4100110717139970 (счет в «Яндекс деньги»), оплатите организационный взнос. 

(ВАЖНО!) Сохраните чек, и отправьте его вместе с работой и заявкой на электронную 

почту kuz-konkurs@mail.ru 

 

Важно!!! В дипломе прописывается Фамилия одного участника. Если работу 

выполняли несколько конкурсантов, необходимо подать заявку и оплатить 

организационный взнос за каждого участника. В том случае, если работа коллективная, 

необходимо указать название группы, в этом случае на месте Фамилии участника в дипломе 

будет прописано название коллектива или группы. 

Организаторы конкурса ГАРАНТИРУЮТ каждому участнику получение 

диплома. Организационный взнос распределится на организацию конкурса и оплату 

работы членов экспертной комиссии;  

- подведение итогов и вручение дипломов осуществляется каждую неделю; 

- последний срок подачи материалов 18 ноября 2019 года;  

Конкурс проводится в три этапа: 

 



 

 

1. этап - 21.10.2019г. - 18.11.2019г. - прием конкурсных материалов; 

2. этап - 29.11.2019г. - 24.11.2019г. - работа экспертной комиссии Конкурса; 

3. этап - 25.11.2019г. - подведение итогов Конкурса. 

 

25.11.2019г. на официальном сайте Конкурса будут размещены результаты конкурса и 

дипломы победителей, лауреатов, участников Конкурса в формате PDF (дипломы 

оформляются по данным полученных заявок, замене не подлежат). 

  Наградной материал будет доступен для скачивания на сайте с 25 ноября 2019 г. 

Для этого Вам необходимо зайти на сайт в раздел «Скачать диплом».  

 

7. ПРАВИЛА ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛА 

 

Материалы высылаются на электронный адрес: kuz-konkurs@mail.ru 

: В теме письма необходимо указать название конкурса и ФИО участника 

(например, Осень золотая, Иванова И.И.).  

- заявку (Приложение 1) - оформляется только с напечатанным текстом!  

- конкурсную работу; 

- скан-чека оплаты или документ, подтверждающий оплату.  В случае оплаты 

по интернету в режиме онлайн в поле «Назначение платежа» должно быть указано ФИО 

участника, выполнившего конкурсную работу (В этом случае может предоставляться 

фотография экрана монитора, на которой обязательно должны быть видны данные об 

участнике. Вместо фотографии можно сделать скриншот экрана монитора). 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Итоги Конкурса подводятся в течение 6 дней после завершения приема заявок. 

Итоговый протокол конкурса участников размещается на официальном сайте 

Организатора: kuz-konkurs@mail.ru 

 (в разделе «Конкурсы»). 

По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место) и лауреаты (I, II, III 

степени) по каждой номинации в каждой возрастной группе. Квота на число призовых мест 

не устанавливается.  

Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей и Лауреатов, получают дипломы 

участников. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Формы оценки конкурсных работ: 

- победители конкурса: I, II, III место; 

- лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем выполнения конкурсной 

работы, но не вошедшие в число победителей; 

- участники: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число лауреатов. 

 

Дипломы предоставляются в электронном виде. 
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ЗАЯВКА на участие в Региональном конкурсе творческих работ 
 

Наименование конкурса «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

Номинация конкурса   

Возрастная категория  

Название работы  

Ф.И.О. автора или 

Название коллектива/группы 

 

Полное наименование 

учреждения, с указанием 

города, района, 

муниципального или другого 

образования 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога, воспитателя 

 

 

Занимаемая должность 

(полностью) 

 

Контактные сведения  

(e-mail.ru, / телефон) 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Положению о Республиканском конкурсе творческих 

работ среди воспитанников, учащихся и педагогических 

работников образовательных организаций.  

 


