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1. Общие положения Конкурса 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международного  конкурса 

творческих работ дошкольников и младших школьников «Нарисуй мелом счастье!» (далее – 

Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов конкурса и награждения 

победителей.   

1.2. Конкурс проводит Казанский (Приволжский) федеральный университет.  

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет из 

числа представителей организаторов.    

1.3. Состав оргкомитета, экспертной комиссии и сроки проведения Конкурса 

утверждается приказом ректора КФУ.    

 

2. Цель и задачи Конкурса   

 

2.1. Цель Конкурса — создание условий для стимулирования познавательной, 

творческой, интеллектуальной деятельности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2.2. Задачи Конкурса:   

 повышение уровня творческой активности дошкольников и младших 

школьников;   

 развитие художественного мышления, яркой индивидуальности обучающихся; 

 поддержка талантливых детей; 

 нравственно-эстетическое воспитание детей; 

 обмен опытом работы и установление творческих контактов между 

обучающимися и педагогами образовательных учреждений России и зарубежных 

стран.   

 

3. Участники Конкурса  

 

3.1. Участниками конкурса могут стать дети дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы (в возрасте от 5 до 11 лет). Работы могут быть представлены 

образовательными учреждениями (в том числе учреждениями дополнительного образования 

детей) или другими организациями.   

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в Конкурсе.   

 

4. Сроки  проведения Конкурса   

 

4.1. Конкурс проводится с 1 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г. 

С 1 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г. принимаются заявки  и  конкурсные  работы  

участников.  
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В период с 15 мая  по 17 мая 2019 г. проводится экспертиза представленных работ, 

подведение итогов Конкурса. Торжественное награждение победителей состоится в Казанском 

федеральном университете 18 мая 2019 г.  

4.2. Оргкомитет высылает подтверждение о получении заявки  и конкурсной работы 

участника. После этого представленные материалы направляются на  экспертизу.   

 

5. Порядок участия в Конкурсе   

 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются рисунки мелом на асфальте детей дошкольного 

и  младшего школьного возраста на тему: «Что такое счастье?» 

5.2. Требования к структуре, содержанию (оформлению) работ, а также рекомендации по 

их написанию представлены в приложении 3 к настоящему положению.    

 

6. Оценка конкурсной работы     

Критерии оценки творческих работ: 

1. Соответствие Работы выбранной тематике Конкурса; 

2. Соответствие Работы условиям Конкурса; 

3. Самостоятельность выполнения Работы; 

4. Интересное творческое решение; 

5. Неординарность, яркость и выразительность исполнения Работы; 

6. Эстетическое оформление Работы 

 

7. Порядок награждения участников и победителей Конкурса 

 

7.1. Победители Конкурса  награждаются дипломами и призами.    

7.2. При подведении итогов Конкурса отмечаются руководители победителей, а также 

представившие их учреждения (организации).   

7.3. Всем участникам Конкурса  выдаются именные сертификаты.   

 

8. Условия участия в Конкурсе   

 

8.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 350 рублей за одну работу.    

8.2. Денежные взносы участников расходуются на организационное и экспертное 

сопровождение конкурса.   

8.3. Для участия в конкурсе  на электронный адрес konkurskfu@bk.ru (не позднее 17 мая 

2019 г.) отправляются: 

- заявка (Приложение 1)   

- конкурсная работа участника (Приложение 2)     

- скан (копия) квитанции об оплате оргвзноса (Приложение 3)   

 

9. Внесение изменений   

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта Положения в новой редакции. Проект согласовывается в установленном 

порядке и утверждается ректором КФУ.    

mailto:konkurskfu@bk.ru
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10. Рассылка положения  

 

10.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном 

Инструкцией по делопроизводству КФУ.   

10.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Института психологии  и 

образования веб-портала КФУ.   

11. Регистрация и хранение   

 

11.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего 

Положения хранится в составе документов организационного характера Института психологии 

и образования КФУ. 

 

12. Контакты   

 

Почтовый адрес:  

420021, Россия, г. Казань, Институт психологии и образования КФУ, ул. М. Межлаука, 1, 

кафедра дошкольного и  начального образования, каб. 308.   

Электронный адрес: konkurskfu@bk.ru 

Контактный телефон:  +7 967 370 65 55  –  Бичурина Светлана Усмановна 

8 (843) 292-56-51 – кафедра дошкольного и начального образования Института

психологии и образования КФУ   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Юридического управления 

 

 

_______________________ Г.М. Сибгатуллина 
  (подпись)  

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по административной работе - 

руководитель аппарата 

 

__________________________ А.Н. Хашов 
 (подпись)  
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Приложение 1   

 

ЗАЯВКА   

на участие  в Международном  конкурсе  творческих работ  

дошкольников и младших школьников «Нарисуй мелом счастье!» 

 

Ф.И. участника (полностью)   

Возраст   

Название образовательного 

учреждения  
 

 

Город/ Страна    

Название конкурса   «Нарисуй мелом счастье!» 
 

Тема конкурсной работы    

Ф.И.О, должность, место работы  

руководителя конкурсной работы  
 

 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   
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Приложение 2  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

Требования к оформлению творческих работ 

 

1.На конкурс «Нарисуй мелом счастье!» принимаются видео-презентации рисунков, 

выполненные мелом на асфальте, на видеосъёмке должен быть показан весь процесс 

рисования рисунка и защита своего рисунка по теме «Что такое счастье?». 

2. Творческие работы должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей, 

педагогов и др.   

К творческой работе прилагается информация об участнике/ участниках конкурса 

(название работы, фамилия, имя автора, ФИО руководителя, образовательное учреждение, год).  

Формат файла: видео, не более 20 минут (у Яндекса максимально допустимый размер 

файла, прикрепляемого к письму составляет 30 Мб).  

На конкурс не принимаются: 

-некачественные работы (размытое изображение), 

-работы негативного или отталкивающего содержания, содержащие изображения, 

оскорбляющие честь и достоинство гражданина и отдельных групп граждан, в том числе на 

религиозной почве, и иным образом нарушающие законы РФ. 

-работы, которые носят сексуальный характер или содержат элементы порнографии. 

-работы, содержащие сцены насилия и принуждения, а также вандализма. 

-работы, любым образом затрагивающие тему этнических, национальных, расовых и иных 

различий между людьми. 

-работы, сюжет которых пропагандирует нездоровый образ жизни, включая курение, 

употребление алкоголя (в т.ч. пива и коктейлей), наркотиков и психотропных веществ. 

Творческие работы участников могут быть представлены на кафедру дошкольного и 

начального образования Института психологии и образования КФУ (контакты указаны в 

настоящем положении). По результатам конкурса будет организован видео-показ работ 

участников.   
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Приложение 3  

 

Бланк  извещения для оплаты конкурсной работы  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18 

ИНН 1655018018 КПП 165501001 

р/с 40503810100024000001 

к/с 30101810000000000805  

ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань 

БИК 049205805 

Наименование банка, другие банковские реквизиты  

(Фамилия, И., О. плательщика)  
 

 

Вид платежа   Дата   Сумма   

 Организационный взнос за 

участие в конкурсе “Нарисуй 

мелом счастье!”  

  

Плательщик   

 

 

 

КВИТАНЦИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18 

ИНН 1655018018 КПП 165501001 

р/с 40503810100024000001 

к/с 30101810000000000805  

ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань 

БИК 049205805 
Наименование банка, другие банковские реквизиты  

(Фамилия, И., О. плательщика)  
 

 

Вид платежа   Дата   Сумма   

Организационный взнос за 

участие в конкурсе “Нарисуй 

мелом счастье!”  

  

Плательщик  

 

 


