
Региональный детский конкурс 
творческих работ  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I. Общая информация 

 

1.1. Региональный детский конкурс творческих работ (далее – Конкурс) проводится 

Детской академией развития «ДАР» (обособленный филиал Академии народной 

энциклопедии (АНЭ). 

1.2. Конкурс направлен на привлечение к творчеству, выявление и поддержку талантов, 

продвижение творческих достижений участников конкурса.  

 

II. Участники и номинации Конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут являться лица, не достигшие 18 лет. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- литературное творчество (в том числе ученические сочинения); 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- музыкальное искусство; 

- хореография; 

- театральное творчество; 

- фотоискусство; 

- презентации; 

- видеоролики. 

 

III. Содержание и форма работ 

 

3.1. Тематических и содержательных ограничений для конкурсных работ не 

предусмотрено. 

3.2. Работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в любом стиле и 

формате. 

3.3. Ограничений к объему работ не предусмотрено. 

 

IV. Подведение итогов 

 

4.1. Все участники Конкурса, допущенные до участия в нем, получают фирменные 

дипломы лауреатов – 1, 2 или 3 степени, которые в течение 10 рабочих дней после 

закрытия Конкурса (дата закрытия указана в п. 6.1. настоящего положения) в электронном 

виде высылаются на электронные адреса, указанные в заявке.  

4.2. Количество лауреатов той или иной степени определяется отдельно для каждой 

номинации – в зависимости от качества предоставляемого материала, причем в каждой 

номинации лауреаты выявляются отдельно по каждой из следующих категорий 

участников: 

• воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

• учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений; 

• учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений; 

• учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений;  



•   воспитанники учреждений дополнительного образования детей и учреждений 

культуры; 

• студенты учреждений среднего профессионального образования; 

• студенты вузов. 

4.3. В зависимости от качества поступивших работ участник (руководитель работы, 

учреждение (организация)) может быть удостоен премии АНЭ. В таком случае, помимо 

денежной премии, выдается диплом лауреата премии АНЭ1. На сайте АНЭ в разделе 

«Премия АНЭ» размещается список лауреатов премии.  

4.4. Вместе с дипломами лауреаты Конкурса и их руководители получат персональное 

приглашение на публикацию в том или ином издании АНЭ, на участие в Международной 

Выставке инновационных достижений «На ВИДу». 

4.5. Лучшие оригинальные работы будут опубликованы в книге избранных работ «Моя 

Отчизна. Избранное»2, о чем авторы работ извещаются дополнительно. 

 

V. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

5.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, поступивших от 

его участников.  

5.2. Размер организационного взноса составляет 300 рублей (+ комиссия банка). Оплата 

производится за каждую работу отдельно. 

5.3. Оплата оргвзноса производится в течение 5 рабочих дней после официального 

уведомления участника о принятии материала для участия в Конкурсе (в этом случае к 

письму-уведомлению прилагаются реквизиты для оплаты).  

 

VI. Срок и порядок предоставления материалов 

 

6.1. Работа и заполненная заявка (форма - Приложение 1) (обязательно: весь пакет из этих 

документов одним письмом!) предоставляются в срок до 01 ноября 2021 года 

(включительно) только по электронной почте: acnationenc@yandex.ru  

6.2. Отсканированная квитанция об оплате оргвзноса предоставляется в течение 5 рабочих 

дней после официального уведомления участника о принятии материала для участия в 

Конкурсе. 

 

VII. Контактная информация 

 

Тел.:  

8 (987) 184-64-19 

8 (937) 521-37-15 

8 (965) 595-50-10 

(пн.-пт. с 9.00 до 18.00 по мск.) 

e-mail: acnationenc@yandex.ru 

 

 

  

                                                           
1 Размер и количество премий определяется исходя из количественно-качественных итогов конкурса. 

2 Книга избранных работ «Моя Отчизна. Избранное» формируется по мере отбора лучших работ участников 
мероприятий АНЭ. О публикации и рассылке очередного изданного тома книги авторы работ, 
опубликованных в нем, информируются по электронным почтам, указанным в заявках, присланных на то 
или иное мероприятие. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

 

Ф.И.О. 

участника – 

автора работы 

(полностью), 

номинация 

(строго 

согласно п. 2.2 

положения 

конкурса) 

Ф.И.О. 

возможного 

руководителя 

работы 

(должность) 

Наименование 

организации 

(полностью 

как на 

официальном 

сайте 

организации 

либо в её 

Уставе – с 

указанием 

региона, 

района, 

населенного 

пункта) 

Категория 

участника 

(согласно п.4.2 

положения 

конкурса) 

e-mail 

руководителя 

работы и (при 

наличии) её 

автора 

e-mail 

организации 

      

      

 

ВНИМАНИЕ! 

Заявка оформляется на русском языке, не сканируется, никем не подписывается, 

высылается в настоящем формате Word! 

Убедительная просьба форму заявки не менять! 

При указании адреса личной электронной почты участник и руководитель 

подтверждают свое полное согласие на их информирование по данной электронной 

почте обо всех мероприятиях, проводимых Детской академией развития «Дар». 

 

Просим быть внимательными при оформлении заявки: дипломы оформляются 

строго согласно данным, в ней указанным, и исправлениям не подлежат! 


