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1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе творческих работ «Калейдоскоп 

творчества» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, определения победителей и 

призеров, а также выдачи сертификата/диплома за участие в Конкурсе. 

1.2. Организатором конкурса является научно-практический центр «Калейдоскоп» ФГБОУ ВПО 

«Шадринский государственный педагогический институт», кафедра биологии и географии с методикой 

преподавания и кафедра педагогики, теории и методики образования. 

1.3. Решение по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают 

Организаторы с учетом интересов участников Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

1.5. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения. 

1.6. Адрес Оргкомитета: 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, 

ауд. 214 «В». Телефон для справок: 89226742121 – Милованова Любовь Анатольевна. Электронный 

адрес: kaledoskop.shgpi@yandex.ru. 
 

2. Цели и задачи конкурса: 

 развитие творческого потенциала учащихся;  

 активизация внеклассной и внешкольной работы учащихся;  

 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

учреждения и региона в рамках открытого творческого конкурса. 
 

3. Оргкомитет и жюри конкурса: 

3.1. Для организации и проведения конкурса создаются Оргкомитет и жюри. В состав 

Оргкомитета входят завкафедрой ПТиМО, кандидат филологических наук Милованова Л.А. и 

завкафедрой БиГсМП, кандидат биологических наук Шарыпова Н.В. 

3.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются: 

 организация и проведение конкурса; 

 формирование состава жюри; 

 подведение итогов конкурса и выявление победителей; 

 рассылка наградных материалов. 

3.3. Состав жюри формируется Оргкомитетом. 
 

4. Сроки и форма проведения конкурса: 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений. Возрастные 

категории: 1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл. Участники конкурса могут представить индивидуальную или 

коллективную работу. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.3. Сроки проведения Конкурса – конкурс проводится в течение 2016 года. В период с 

1.07.2015-25.08.2016 – летние каникулы. 

4.4. Подведение итогов и выдача диплома в электронном виде в течение 7-10 рабочих дней. В 

период летних каникул работы принимаются, но выдача дипломов будет осуществлена после 1.09.2016 

года. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета выслать две фотографии работы на 

заданную тему, заявку (см. приложение 1) и копию квитанции об уплате организационных взносов, 

который составляет 50 рублей (квитанцию см. приложение 2) за одну творческую работу. На 

представленных фотографиях должно быть: 1 – крупным планом сфотографированная работа; 2 – фото 

автора (или творческого коллектива) с работой. 

4.6. Работы представляются в оргкомитет на электронный адрес: kaledoskop.shgpi@yandex.ru с 

пометкой «Калейдоскоп творчества». 
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5. Содержание конкурса: 

5.1. Участники предоставляют на конкурс работы, сделанные в любой технике декоративно-

прикладного творчества или живописи: декупаж, скрапбукинг, квиллинг, полимерная глина, мягкая 

игрушка, пластилинография, бисероплетение, вышивание, вязание, макраме, художественная резьба, 

рисунок и т.д. 

Номинации конкурса: 

• рисунок (в любой технике); 

• декоративно-прикладное творчество (поделки из любого материала). 

5.2. Жюри оценивает: 

• художественный вкус; 

• качество исполнения и оформления работы; 

• оригинальность образного решения, новизна и творческий подход. 

5.3. Каждая работа должна быть подписана: название, имя, фамилия участника (или коллектив), 

класс, школа. 
 

6. Подведение итогов конкурса: 

6.1. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителей по номинациям в возрастных 

категориях: 

 учащиеся 1-4 классов; 

 учащиеся 5-9 классов; 

 учащиеся 10-11 классов. 

6.2. Оргкомитет имеет право: 

‒ делить одно место между участниками; 

‒ награждать специальными дипломами лучших учащихся; 

‒ отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за оригинальность 

творческого решения. 

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

6.3. Итоговые результаты будут подведены в декабре 2016 г. на сайте ШГПИ (http://shgpi.edu.ru) и 

НПЦ «Калейдоскоп» (https://vk.com/kaledoskop.shgpi). 
 

7. Награждение: 

Победители награждаются Дипломом победителя в электронном виде. Призёры награждаются 

Дипломом II, III степени в электронном виде. Участники, не занявшие призовые места, получат 

электронный сертификат участника. Руководители победителей будут отмечены грамотами. 
 

8. Авторские права: 

8.1. Совершеннолетние представители участников гарантируют, что представленные работы 

являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им 

известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

8.2. Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на использование присланного 

материала в некоммерческих целях (размещение в печатных изданиях, на выставочных стендах с 

указанием фамилии). 

8.3. Сбор и обработка результатов участников конкурса – граждан РФ, участвующих в конкурсе, – 

производятся в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы. 

Факт отправки учебным заведением фотографии работ участников конкурса означает, что ОУ 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных авторов творческих работ и несёт всю вытекающую из этого 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во Всероссийском конкурсе творческих работ «Калейдоскоп творчества» 

 
ФИО автора (полностью) или коллектива  

Класс  

Название образовательного учреждения, место расположения ОУ  

Название работы  

Номинация конкурса  

ФИО руководителя, место работы, должность  

Адрес электронной почты, на который будут отправлены 

наградные документы 

 

Номер квитанции, дата  

 

Приложение 2 

Квитанция 

 

 

 

 
  Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                  ОКТМО 37705000                                       форма № ПД-4 

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 20436Х52320) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

4 5 0 2 0 0 0 9 0 0 / 4 5 0 2 0 1 0 0 1    №  4 0 5 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2  
            (ИНН получателя платежа)                                                        (номер счета получателя платежа) 

Отделение Курган 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК  043735001                                      КБК   00000000000000000180 
 

За конкурс творческих работ «Калейдоскоп творчества» 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: 50 руб. 00 коп.    

  Дата “______”____________________ 2016 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

Кассир 

 

 

                                                                  ОКТМО 37705000                                       форма № ПД-4 

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 20436Х52320) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

4 5 0 2 0 0 0 9 0 0 / 4 5 0 2 0 1 0 0 1    №  4 0 5 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2  
            (ИНН получателя платежа)                                                     (номер счета получателя платежа) 

Отделение Курган 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК  043735001                                         КБК   00000000000000000180 

 

За конкурс творческих работ «Калейдоскоп творчества» 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: 50 руб. 00 коп.    

Дата “______”_____________________ 2016 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

1. Впишите Фамилию Имя Отчество плательщика 

2. Впишите адрес плательщика 

3. Оплатите квитанцию в любом банке России 

4. Можно оплатить участие сразу нескольких участников, заменив сумму. 
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