
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском творческом конкурсе  

«Дружба крепкая не сломается!»  
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Всероссийского творческого конкурса «Дружба крепкая не сломается». 

1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

форму проведения и порядок участия в Конкурсе. 

  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1 Всероссийский конкурс проводится в целях: 

 Создание условий для самореализации детей; 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Воспитание в детях любви к родине, творчеству, красоте, 

искусству; 

 Воспитание художественно-эстетического отношения к 

искусству; 

 Приобщение детей к культурным ценностям; 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей; 

 Содействие повышению квалификации педагогов учреждений 

любого типа, развивающих детей дошкольного и школьного возраста; 

выявление творчески работающих педагогов и создание условий для их 

самореализации. 
  

3.  УЧРЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА 
3.1 Учредителем Конкурса является Центр профессионального и 

личного развития "Рост". 

3.2 Учредитель создает Оргкомитет и экспертные комиссии для 

рассмотрения представляемых работ.   

3.3 Общее руководство и контроль над проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет Конкурса: 

 принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 

 определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

 определяет критерии оценки работ; 

 осуществляет руководство за организацией Конкурса; 

 организует награждение участников Конкурса. 

3.4 Прием работ до 01 августа 2020 года. 

3.5 Голосование с 03 по 06 августа 2020года. 

3.6 Рассылка дипломов с 07 августа 2020 года. 

3.6 Координаторы проекта: 

         директор центра профессионального и личного развития "Рост" — 

Раскатова Юлия Сергеевна; 

         методист — Алейник Анна Владимировна. 



  

 4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 воспитанники дошкольных учреждений любого типа; 

 учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений  (школ, 

лицеев, гимназий, колледжей и др.); 

 учащиеся ДХШ, ДШИ, детских центров ДОД, дети, посещающие 

секции, кружки в домах культуры, в частных студиях и др.; 

 дети, не посещающие образовательные учреждения; 

 студенты вузов, ссузов, колледжей, училищ и др.   

 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

Для участия в конкурсе «Дружба крепкая не сломается»  принимаются 2 вида 

работ:  

 

Рисунки: «Дружба – это чудо» (рисунки о дружбе) и «Мой лучший друг» 

(портрет лучшего друга)  

 

Фотографии: «Крепкая дружба» (с питомцем) 

 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются отсканированные рисунки, 

соответствующие тематике Конкурса, в формате jpeg, gif.  

 

 

Подать заявку можно с помощью электронной формы на сайте  

moy-rost.ru. Для этого на главной странице нужно выбрать интересующее 

мероприятие, ознакомиться с положением, в конце страницы мероприятия 

заполнить электронную форму, прикрепить чек об оплате организационного 

взноса и конкурсную работу в указанном в положении (пункт 5.1) формате 

(фотографии и рисунки нужно сфотографировать или сохранить в jpeg или 

gif, статьи и сочинения – формат word).  

Заявку можно направить на электронный адрес центра 

centrostprofi@mail.ru. К письму обязательно прикрепить конкурсную работу, 

чек об оплате организационного взноса, заявку в текстовом формате со 

следующие информацией: ФИО участника, регион, муниципалитет, 

образовательная организация, ФИО педагога, должность, название работы, 

адрес электронной почты, контактный телефон.  

5.2 Работы будут разделены по возрастным категориям в соответствии с 

количеством поступивших на конкурс работ.   

5.3 Работы детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, если количество таких работ, будет достаточно для открытия 

категории (более 5 работ в возрастной категории).  
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6.1 Работы всех участников публикуются на портале onlinetestpad.com, 

ссылка на который предоставляется каждому участнику, а так же 

публикуется на сайте moy-rost.ru. На указанном портале будет организовано 

голосование. Текущие результаты голосования выводятся в процентах.  

6.2 Оргкомитет принимает решение о награждении участников, 

ставших победителями, призерами и лауреатами соответствующими 

дипломами. В соответствии с набранными участниками голосами 

составляется рейтинговая таблица.  

6.3 Участник, набравший максимальное количество голосов, 

становится победителем Конкурса, получает диплом победителя. Если 

несколько участников набрали одинаковое максимальное количество баллов, 

они все объявляются победителями Конкурса. 

6.4. Рейтинговая таблица условно делится на 2 половины.  

6.3 В соответствии с рейтинговой таблицей участники, занимающие 

позиции в верхней половине списка, объявляются призерами Конкурса.  

6.4. В соответствии с рейтинговой таблицей участники, занимающие 

позиции в нижней половине списка, объявляются лауреатами Конкурса.  
  

7. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 заочная (дистанционная). 

  

8. ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 
Стоимость участия составляет 100 рублей. (диплом победителя/ 

призера/ лауреата Конкурса и сертификат педагогу, подготовившему 

ребенка).  

При массовых заявках (5 и более работ) условия обговариваются 

отдельно с куратором по номеру телефона +79284426829, через «директ» 

профиля в Instagram @centrostprofi или с помощью электронного адреса 

centrostprofi@mail.ru.  

         

Оплата организационного взноса возможна на Яндекс.Деньги 

(4100111517180237) или через Сбербанк-Онлайн (карта привязана к 

номеру телефона нашего центра +79284426829). В примечаниях к 

платежу указывайте ФИО  участника. 
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