
ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВСЕРОССИЙСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  
«ПАЛЬЧИКИ – ЛАДОШКИ» 

(2-4 года) 
  

1. Участники олимпиады: дошкольники в возрасте от 2 до 4 лет включительно. 
2. Сроки проведения: с 08 сентября 2014г. по 30 апреля 2015г. 
3. Цели конкурса: развитие творческих способностей; выявление талантливых, одаренных 

детей; предоставление детям возможности соревноваться со своими сверстниками в масштабах, 
выходящих за рамки региона (области, края), не выезжая за его пределы (дистанционно). 

4. Предметная область: изобразительное искусство.  
5. Порядок и условия проведения конкурса.  
Участники конкурса выполняют задание самостоятельно или с помощью взрослых членов 

семьи. 
В этом конкурсе самые маленькие наши участники, совсем юные художники должны 

выполнить свои работы пальчиками и/или ладошками. 
Кураторами могут выступать: воспитатели, а также один из родителей (законных 

представителей) участника. 
Для выполнения конкурсных работ необходимо сначала скачать с сайта Центра «Аструм» на 

странице «Конкурсы» два файла: «Заявка», Квитанция».  
Участник должен представить на конкурс свою собственную работу. В случае отправки на 

конкурс чужой работы под своим именем, ответственность за нарушение авторских прав несет сам 
участник.  

Коллективные работы к конкурсу не допускаются! (то есть у конкурсной работы должен быть 
только один автор). У каждого участника конкурса в заявке должен быть указан только один 
куратор.  

Заявка заполняется строго по определенной форме, которую можно скачать на сайте Центра 
«Аструм» в разделе «Конкурсы».  

Название файла, в котором высылается заявка может содержать данные об участнике  
(например: Заявка-Иванов Иван). Заявка отправляется вместе с квитанцией об оплате на адрес 
электронной почты Центра «Аструм» - cti_astrum@mail.ru 

Если на конкурс образовательное учреждение высылает конкурсные работы нескольких детей, 
тогда оформляется одна общая заявка на всех участников (файл в этом случае необходимо назвать 
просто словом «Заявка»), фамилии и имена участников должны быть перечислены в 
соответствующем столбце таблицы в заявке (при этом данные каждого участника заносятся в 
отдельную строчку таблицы). 

При заполнении заявки нужно быть очень внимательным, так как при оформлении дипломов 
сведения об участнике берутся именно из заявки. В случае ошибки, допущенной участником при 
заполнении заявки, исправления в дипломы будут вноситься за дополнительную плату*. Заявки, 
заполненные не по форме, не рассматриваются.  

Почтовый адрес в заявке нужно указать тот, на который вы хотите получить документы в 
бумажной форме по обычной почте. Это может быть домашний адрес куратора или адрес 
образовательного учреждения. В любом случае, после почтового адреса обязательно должен быть 
указан получатель, чьи данные будут указаны на конверте в пункте «Кому»: либо ФИО куратора 
(если вы указали его домашний адрес), либо краткое наименование образовательного 
учреждения.  

Конкурсные работы предоставляются посредством электронной связи в отсканированном 
виде или почтовой связи, дата получения конкурсных работ определяется по штемпелю Почты 
России на конверте. 

Прием заявок и копий оплаченных квитанций так же можно представить на бумажном 
носителе по обычной почте, выслав заявку, работу и копию оплаченной квитанции в одном 
письме на почтовый адрес Центра «Аструм», дата получения определяется по штемпелю Почты 
России на конверте. 

Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются. 
Работы победителей, призеров и участников в дальнейшем могут принимать участие в 

фестивалях и конкурсах. Принимая участие в конкурсе, авторы (их законные представители) 



берут на себя обязательство в том, что по отношению к организаторам конкурса не возникает 
никаких имущественных претензий. 

Организатор конкурса имеет право использовать работы, принятые на конкурс в издательских 
и иных полиграфических материалах с целью продвижения и рекламы ЦТИ «Аструм». 

6. Требования к оформлению.  
Формат рисунка – А4.  
Участие работ в конкурсе не требует их оформления в паспарту или рамку.  
На оборотной стороне каждого рисунка необходимо указать следующие данные: 

Фамилия и имя автора, возраст (полных лет), название темы, название работы, краткое 
наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. куратора.  

Количество представляемых на конкурс работ от одного участника и от одного 
образовательного учреждения не ограничено. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Абстракция»; 
2) «Художества». 

7. Организационный взнос за участие. 
Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос, который составляет 

110 руб. за одного участника (в том числе 100 руб. за одного участника, 10 руб. остается у 
куратора на канцелярские и почтовые расходы).  

Вы можете оплатить организационный взнос неограниченного количества участников 
Конкурса одной квитанцией (одним платежом).  

Копию оплаченной квитанции вместе с заявкой Вам нужно будет прислать отдельным файлом 
(в формате JPEG). Копию можно сделать либо путем сканирования (на сканере), либо просто 
сфотографировать ее на телефон или цифровой фотоаппарат (главное, чтобы все цифры и другая 
информация в квитанции были четкими и легко прочитывались). Файл с копией квитанции 
должен называться словом «Квитанция».  

Заявки и конкурсные работы, не соответствующие требованиям данного Положения, не 
рассматриваются и в конкурсе не участвуют. 

8. Подведение итогов и награждение победителей. 
После подведения итогов Конкурса авторы лучших работ получают Дипломы победителей. 

      Конкурсанты, следующие в итоговой таблице за победителями, являются призерами и 
получают Дипломы призеров. 
      Остальные участники Конкурса гарантированно получают Дипломы участников. 

Система поощрения кураторов включает: 
1. Награждение всех кураторов, сопровождающих более 10 участников Конкурса, 

Благодарственным письмом. 
2. Фамилия, имя, отчество и должность куратора, подготовившего как победителей и призёров, 

так и участников  Конкурса, а также фамилия, имя, отчество и должность куратора Конкурса 
указываются в Дипломе победителя, призёра, участника. 

 
 

Мы рады видеть Вас гостями нашего сайта и 
участниками нашего Конкурса! 

 
Желаем Вам успехов! 

 
Оргкомитет 

 


