
 

 
 

 

 

 



III. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети, учащиеся образовательных учреждений, 

обучающиеся творческих объединений Астрахани и Астраханской области, родители и 

педагоги. На Конкурс принимаются коллективные работы, семейные, индивидуальные.  

3.2. Конкурс проводится в пяти возрастных группах: 

 5-7 лет; 

 8-11 лет; 

 12-15 лет; 

 16-18 лет; 

 18 и старше. 

3.3. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов и 

родителей. 

3.4. Работы выполняются в следующих техниках: презентация, живопись, графика, 

вышивка, вязание, бисероплетение, вышивка лентами, батик, кукла, мягкая игрушка, лепка, 

аппликация, оригами, бумажная пластика, предметы быта и интерьера, флористика, декупаж и 

др.  

3.5. Количество конкурсных работ от одного автора (или коллектива ребенок (школьник, 

студент) + наставник) не ограничено. 

 

IV. Требования к работам  

 

4.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике и следующим 

требованиям: 

- оригинальное композиционное решение; 

- цветовая и смысловая выразительность;  

- оригинальность раскрытия темы конкурса.  

- соответствие выбранной теме; 

- художественно-эстетическое решение; 

- оригинальность; 

- креативность. 

- соответствие содержания работы теме номинации. 

4.2. Содержание работ должно быть корректным, соответствовать теме номинации, не 

ущемлять права третьих лиц и не нарушать действующее законодательство РФ.  

4.3. Основные номинации: 

- «Букет для мамы»; 

- «Сегодня день 8 марта»; 

- «В марте есть такой денёк, с цифрой, словно кренделёк»; 

- «Праздничная открытка»; 

- «Весеннее вдохновение»; 

- «Традиция Международного женского дня»; 

- «Выдающиеся женщины». 

4.4. Конкурсная работа должна обязательно содержать:  

- Название работы 

- Фамилию, Имя автора работы, возраст 

- Фамилию, Имя, Отчество руководителя (при наличии). 

- Название образовательного учреждения 

 

V. Организация и условия проведения Конкурса 

 

5.1. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной системе. При 

выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

- соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям; 



- творческий подход к исполнению (оформление); 

- качество и художественный уровень исполнения. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить согласие на обработку персональных 

данных (Приложение № 1), подать заявку до 5 марта (Приложение № 2) в электронном на 

сайте https://imef.ru/education/dpo/crafts_contest, сдать творческую работу и оплатить 

организационный взнос в размере 100 руб. за 1 творческую работу. Наличие заявок в 

электронном виде обязательно!!! Оплата организационных взносов и прием работ 

осуществляется до 6 марта 2018 года, по адресу: ОАНО ВО «ИМЭФ» г. Астрахань, ул. 

Нечаева, д. 12, отдел ДПО.  

5.3. Работы, предоставленные позднее установленного срока, войдут в общую 

экспозицию выставки, но оцениваться не будут.  

5.4. Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине заявителя, 

платное – 50 руб. один документ.  

5.5. Участники могут забрать свои работы после 11 марта 2017 г.  в течение 7 рабочих 

дней. После указанного срока Организаторы выставки за сохранность экспонатов 

ответственность не несут.  

5.6. Оценка конкурсных работ членами жюри - 7.03.2018 г. 

5.7. Объявление победителей конкурса 12.03.2018 г. (объявление победителей будет на 

сайте ОАНО ВО «ИМЭФ» https://imef.ru/) 

5.8. Награждение победителей 12 марта 2018 года по адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, 

д. 12. 

5.9. Выдача сертификатов участников производится в срок - до 20.03.2017 г. 

5.10. Организаторы конкурса оставляют за собой право изменить сроки проведения 

конкурса в сторону увеличения, однако заинтересованы провести конкурс в кратчайшие 

сроки, без задержек. 

 

VI. Поощрение победителей Конкурса 

 

6.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей Конкурса по номинациям, 

занявшим I, II и III места. Победители награждаются дипломами. Руководители работ 

награждаются благодарственными письмами. Участники награждаются Сертификатом 

участника. 

 

 
Координатор:   

Кострова Светлана Владимировна, тел. 8 (8512) 211-444, доб. 607; e-mail:  skostrova@imef.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imef.ru/education/dpo/crafts_contest
https://imef.ru/
mailto:skostrova@imef.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Ректору  

ОАНО ВО «ИМЭФ»  

Терентьевой Е. А. 
 

от _________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт серия:       ___     номер ______________, кем выдан ________________________ 

____________________________________________________________________________________, код 

подразделения _____________, проживающий по адресу _________________________________    даю 

согласие ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»   

                                                                     (наименование организации) 

на обработку представленных мной, для участия в Конкурсе персональных данных, а также их 

размещение в любых базах данных Института, используемых им для обработки персональных данных 

участников. 

Я не возражаю против включения в общедоступные источники следующих моих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- телефон. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается Институтом в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

Я согласен (а), что мои данные могут быть переданы по письменному запросу в государственные 

и исполнительные органы власти, в пределах их законных полномочий и только в запрашиваемом 

объеме. Иным лицам мои персональные данные могут быть переданы только с моего согласия. 

Я информирован (а) о том, что данное согласие может быть мною отозвано путем направления в 

адрес Института соответствующего письменного документа. 

Я осознаю, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Институт вправе 

продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 

положениях Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

С последствиями о предоставлении недостоверных персональных данных ознакомлен (а). 
 

______________________/______________________________________________________/ 
          (подпись)                                             (фамилия, имя, отчество) 

«_____»__________________г. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

Заявка на участие в ежегодном областном конкурсе творческих работ, 

посвященного Международному женскому дню «В чудесный день 8 марта».  
 

(отправляется в электронном виде)  

  

  

Фамилия, Имя участника  

Образовательное учреждение  

Возраст  

Личный телефон участника (сотовый)   

E-mail участника (при наличии)  

Название работы  

Ф.И.О. (полностью) преподавателя  

Личный телефон (сотовый) 

преподавателя 

 

E-mail преподавателя  

 

  

  

   

Подача заявки означает ваше согласие на обработку персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07 2006 г.  № 152-Ф3 «О персональных данных».  

  

 

 


