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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения Всероссийского конкурса для дошкольников и школьников 
(далее -  Конкурса).

1.2 Организатором Конкурса является Государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования Институт 
развития образования Республики Башкортостан (далее -  ГАУ ДПО ИРО 
РБ).

1.3 Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, 
утвержденная приказом ректора ГАУ ДПО ИРО РБ.

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Цель проведения Конкурса -  создание условий творческой 

состязательности и выявление одаренных детей дошкольного и школьного 
возраста.

2.2 Задачи конкурса:
-  поддержка и развитие творческого потенциала детей;
-  воспитание любви к творчеству у дошкольников и школьников;
-  стимулирование познавательных интересов детей;
-  раскрытие и реализация творческих способностей детей.

3. Участники конкурса
3.1 Участниками конкурса могут выступать воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, учащиеся образовательных организаций 
системы общего и среднего образования, обучающиеся организаций 
дополнительного образования детей (центров детского творчества, 
художественных и музыкальных школ), расположенных на территории 
Российской Федерации.

3.2 Вконкурсе могут принимать участие дети от 3 до 18 лет. 
З.ЗКонкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или в

составе творческой группы (до 5 человек).
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4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 25 января по 28 февраля 2021 г.



4.2 Конкурсные работы принимаются ежедневно.

5. Номинации Конкурса
5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  фото;
-  рисунок;
-  лепка;
-  роспись;
-  украшения;
-литературное произведение (рассказ, сказка, стих);
-  сценическое мастерство (чтец, певец, танцор).
5.2 Участник Конкурса может представить работы по нескольким 

номинациям. Участник может представить одну творческую работу в рамках 
одной номинации.

6. Условия участия в Конкурсе
6.1 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (См. п.8.) на 

сайте ГАУ ДПО ИРО РБ irorb.ru/vkdt/, прикрепив к ней файл с конкурсной 
работой (См. п.9.), и оплатить участие в мероприятии (См. п. 6.4. и п.7.).

6.2 Название файла с конкурсной работой должно содержать ФИО 
участника и название номинацииКонкурса. Например, «Иванов И.И. 
рисунок». В случае представления конкурсной работы от творческой группы, 
необходимо указать фамилию первого участника.

6.3 В случае участия в конкурсе по нескольким номинациям, 
конкурсантом должна быть заполнена заявка по каждой номинации.

6.4 Сумма организационного взноса составляет 95 руб. за каждую 
конкурсную работу. Если работа выполнена в составе группы, 
организационный взнос оплачивается каждым участником.

7. Оплата организационного взноса
7.1 Оплата организационного взноса производится одновременно с 

подачей заявки.
7.2 Способы оплаты организационного взноса:
-  в отделении Сберегательного Банка РФ;
-  через мобильное приложение Сбербанк Онлайн;
-  на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ reg2.irorb.ru.
7.3 В случае оплаты через отделения или мобильное приложение СБ 

РФ, должны быть использованы реквизиты, представленные на сайте ГАУ 
ДПО ИРО РБ: reg2.irorb.ru. При этом квитанция об оплате участия должна 
быть прикреплена к заявке отдельным файлом с указанием в названии 
документа ФИО участника и слова «оплата». Например, «Иванов И.И. 
оплата».

7.4 Оплата участия в мероприятии по реквизитам, указанным в п.7.3, 
предполагает автоматическое согласие участника с условиями Конкурса.



8.Содержание заявки на конкурс
8.1 Заявка на участие в Конкурсе заполняется на сайте ГАУ ДПО ИРО 

РБ reg2.irorb.ru.
8.2 В заявке необходимо указать ФИО участника, его возраст, полное 

наименование образовательной организации, группу (класс), адрес 
местонахождения образовательной организации, контактный телефон, 
контактный электронный адрес, при наличии ФИО руководителя (куратора).

9. Требования к конкурсным работам
9.1 На конкурс должны быть пред став леныэлектронные файлы 

материала Конкурса (фото, видео, текстовый документ).
9.2 Авторы творческих работ в виде рисунка, поделки, росписи, 

украшения присылают фото; авторы литературных произведений -  
текстовый документ; сценические мастера -  видео.

9.3 Участники Конкурса несут ответственность за соблюдение 
законодательства РФ об авторском праве.

10. Порядок определения победителей Конкурса
10.1 Оценка конкурсных работ участников будет производиться в 

рамках следующих возрастных групп:
1) от 3 до 7 лет;
2) от 7 до 12 лет;
3) от 12 до 18 лет.
10.2 Втечение 7 рабочих дней по окончании срока приема материалов 

конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса, занявших I, II и III 
места.

10.3 Победители награждаются Дипломами I, II и III степени в 
электронном виде.

10.4 Остальные участники Конкурса, не занявшие место, получают 
электронные сертификаты участника Всероссийского конкурса детского 
творчества для дошкольникови школьников «Времена года. Зима».

10.5 Электронная рассылка Дипломов и сертификатов производится в 
течение 14 рабочих дней с момента окончания срока приема конкурсных 
материалов.


