
  



3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. Организаторы не несут ответственность 

за технические, организационные и другие причины, помешавшие выполнить задания конкурса в 

сроки, указанные в настоящем Положении. 

3.3. Возрастные категории участников: 

1) 1-2 классы; 

2) 3-4 классы; 

3) 5-7 классы; 

4) 8-11 классы. 

 

4. Порядок проведения конкурса и участия в нем 
4.1. Для участия в конкурсе принимаются работы по номинациям: 

1) «Веселая Масленица» - рисунки; 

2) «Сударыня Масленица -2022» - масленичная кукла; 

3) «Масленичные задоринки» - видеоролик. 

 

5. Требования, предъявляемые к работам 

Конкурс рисунков «Веселая Масленица» 
Участники представляют рисунок, выполненный при помощи различных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, масло и т.д.). Формат А4 и А3.  Принимаем на 

конкурс цветные фотографии в формате .jpg, размером не более 300 Кб. Фото работ отправляем на 

электронную почту pinyaeva81@yandex.ru 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) самостоятельность работы  

2) соответствие работы теме и номинации  

3) оригинальность работы  

4) соблюдение технических требований к работе  

5) техника выполнения работы  

 

Конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица -2022» 
Участники представляют куклы, выполненные при помощи различных материалов. Размер куклы не 

менее 20 сантиметров. Принимаем на конкурс фотографии цветные в формате .jpg, размером не более 

300 Кб. Фото работ отправляем на электронную почту pinyaeva81@yandex.ru. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) самостоятельность работы  

2) соответствие работы теме и номинации  

3) оригинальность работы  

4) техника выполнения работы 

 

Конкурс видеоролик «Масленичные задоринки» 
Участники конкурса представляют электронную версию видео (не более 3-ух минут). Видео должно 

соответствовать техническим требованиям: разрешение не менее HD 720, 1920*1080, в формате mp4. 

Видеоролик отправляем на электронную почту sherstneva81@inbox.ru 

Участникам необходимо дать название своей творческой работе!!! 

 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

1) Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 февраля 2022 года (приложение 1) 

2) Конкурсные работы принимаются – до 12.00 часов 4 марта 2022 года. 

3) Подведение итогов – заседание экспертной комиссии 9 марта 2022 года. 

 

Участвуйте в районном конкурсе творческих работ «Масленицу встречаем - зиму провожаем!». 

Это отличная возможность для творческой реализации и пополнения портфолио! 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА на участие в открытом районном конкурсе  

 

Организация __________________________________________________ 

Ф.И.О. куратора________________________________________________ 

Контакты куратора______________________________________________ 

 

№ Возраст

ная 

категор

ия  

Фамилия, имя участника Наименование 

номинации 

Название 

работы 

Электронная 

почта куратора 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 


