


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1 Цель Конкурса – популяризация народного искусства, приобщение детей к 

культурным ценностям, воспитание чувства патриотизма, любви к своему народу. 

3.2. Задачи: 

    - создать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей 

участников Конкурса и демонстрации своего творчества; 

    - формировать гражданственно-патриотического отношение и чувство 

сопричастности к культурному наследию своего народа; 

    - воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 

национальную гордость за мастерство своего народа. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

1) 4 - 6 лет;  

2) 7 - 9 лет;   

3) 10 - 12 лет; 

4) 13 – 15 лет.  

4.2. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проводится в заочном формате в три этапа с 13.12.22 г. по 31.01.23 г. 

 

5.1.1. Первый этап с 13.12.22 г. по 13.01.23 г.  включает в себя прием конкурсных 

работ (заявка, скан чека об оплате организационного взноса (Приложение 1,2), 

ссылка на видеозапись конкурсной работы или видеозапись в формате mpeg, mp4, 

avi, продолжительность видео не должна превышать 1 минуту). Пакет документов 

отправляется архивной папкой на адрес электронной почты koncurs.21@gmail.com 

 

5.1. 2. Второй этап с 16.01.23г. по 29.01.23 г. - оценка конкурсных работ жюри 

5.1.3. Третий этап с 30.01.23г. по 03.02.23 г. – объявление призеров и награждение 

победителей. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. С целью определения победителей создается жюри. 

6.2. Состав жюри формируется из специалистов МАУ ИМЦ «Альтернатива», 

представителей педагогической общественности, партнеров Конкурса, 

специалистов Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (не 

менее 3 человек) 

6.3. Каждый член жюри заполняет свой протокол и выставляет баллы (по каждому 

из критериев выставляется балл от 0 до 2, где 0- полностью не соответствует, 1- 

частично соответствует, 2 – полностью соответствуют).  

          6.3.1. Критерии оценки: 

          - Аккуратность исполнения. 

          - Соответствие названия работы замыслу автора. 
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          - Мастерство в технике исполнения. 

6.4. По итогам проведения Конкурса заполняется итоговый протокол путем 

вычисления среднего балла по каждому участнику Конкурса. Победителями 

становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов по возрастным 

категориям 

6.5. Протоколы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

 
 

 

 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Все участники Конкурса получают электронные дипломы участников 

Конкурса. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I степени, II и III степени в 

каждой возрастной категории, подарками. 

7.3. Информация о месте и времени проведения церемонии награждения будет 

сообщена дополнительно. 
 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

8.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет: 

• 150 рублей 00 коп. с одного участника; 

8.2. Организационный взнос оплачивается индивидуально каждым родителем 

(законным представителем) на основании квитанции об оплате (см. Приложение 1). 

8.3. Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет МАУ ИМЦ 

«Альтернатива»  

Реквизиты: 

Получатель: МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

ИНН 1840071094, КПП 184001001 

р/с 40703810215004003019 в АКБ «Датабанк» ПАО 

БИК 049401871 

к/с 30101810900000000871 

Назначение платежа: орг. взнос на конкурс «Удивительный мир народных 

игрушек», населенный пункт). 

8.4 на сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива» https://alt.izh.one/pay 

 
 

 

По всем вопросам обращаться: 

Полянкина В.И. 

тел: +7(3412) 57-31-56 

 
 
 
 



 
Приложение 1 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир  

 

Получатель: ИНН 1840071094, КПП 184001001 МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

р/с 40703810215004003019 в АКБ «ДАТАБАНК» ПАО 

БИК 049401871 к/с 30101810900000000871 

Ф.И.О.: ____________________________________________________________

_______ 

Адрес 

: __________________________________________________________________

_ 

Вид услуг Сумма 

Организационный взнос 

на конкурс  
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

НАРОДНЫХ ИГРУШЕК» 

№ ОУ, город 

150,00  

 

Подпись плательщика ____________   Дата:  __________   
  

КВИТАНЦИЯ 

Кассир  

 

Получатель: ИНН 1840071094, КПП 184001001 МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

р/с 40703810215004003019 в АКБ «ДАТАБАНК» ПАО 

БИК 049401871 к/с 30101810900000000871 

Ф.И.О.: _________________________________________________________

__________ 

Адрес 

: _______________________________________________________________

____ 

Вид услуг Сумма 

Организационный взнос 

на конкурс  
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

НАРОДНЫХ ИГРУШЕК» 

№ ОУ, город 

150,00  

 

Подпись плательщика _____________   Дата:  _________   

  

 
 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

для участия в Открытом конкурсе «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР НАРОДНЫХ ИГРУШЕК» 

 

1.  Наименование ОУ, город  

2.  ФИО участника конкурса  

3.  Возраст участника   

4.  Электронный адрес, телефон родителя (законного 

представителя) 

 

5.  Электронный адрес для получения наградных материалов 

Конкурса 

 

 

 


