IV Всероссийский творческий конкурс
«Новогодние фантазии»
Предметная область: окружающий мир, прикладное творчество, изобразительное
искусство, компьютерная графика
Возраст участников: дошкольники 5-7 лет, учащиеся 1-4 класс
Регистрация: до 31.12.2022
Срок загрузки конкурсных работ через личный кабинет: с 22.11.2022 по
31.12.2022
Подведение итогов: до 13.01.2023
Аннотация: С наступлением новогодних празднований все вокруг преображается.
Кажется, сама Вселенная открывает для нас портал чудес и волшебства – зимние
веселые забавы, предновогодняя суета, украшение интерьера, предвкушение чего-то
сказочно-волнующего, доброго и светлого. И, конечно же, время подарков и
исполнения желаний!
Все эти предпраздничные метаморфозы открывают в нас неисчерпаемое
вдохновение для творчества. Предлагаем поделиться своей креативностью и принять
участие в нашем сказочном конкурсе новогодних открыток и поделок.
Работу можно выполнять как в школе, так и дома в соавторстве с мамой или папой,
бабушкой или дедушкой.
На конкурс принимаются работы, выполненные:
• в графическом редакторе (форматы *.jpg *.jpeg, *.png, *.tiff, *.bmp, *.gif);
• в виде поделки и аппликации с использованием природного материала
(принимается фотография выполненной работы);
• в свободной технике: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, графика, масло,
пастель, батик, смешанная техника (принимается фотография выполненной
работы).
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
1. дошкольники 5 − 7 лет;
2. учащиеся 1 − 2 класса;
3. учащиеся 3 − 4 класса.
Для участия в конкурсе «Новогодние фантазии» необходимо:
1.Зарегистрировать личный кабинет на сайте www.mir-konkursov.ru, если у Вас его
еще нет.

2. Подать заявку через личный кабинет и добавить в нее участника (-ов) в срок
регистрации, оплатить оргвзнос.
3. Выполнить конкурсную работу (рисунок или поделку на новогоднюю тему) в
срок проведения мероприятия.
4.Загрузить готовую работу (фотографию работы) через личный кабинет в срок
проведения мероприятия.
Требования
Конкурсная работа (фотография рисунка, аппликации или поделки) не должна
превышать 10–15 Мб. Упакуйте работу в архив и закачайте через личный кабинет на
сайте www.mir-konkursov.ru.
Обязательно ознакомьтесь с разделом «Справка» на нашем сайте!
Критерии оценки:
1) Оригинальность композиционного и цветового решения работы.
2) Оригинальность идеи.
3) Неординарность, яркость и выразительность исполнения.
4) Индивидуальность, эстетичность.
5) Интересное творческое решение.
6) Качество работы с художественной точки зрения.
7) Эксклюзивность работы.
По итогам конкурса все наградные материалы (дипломы, сертификаты,
благодарности) предоставляются только в электронном виде! Распечатку
наградных материалов организует координатор (педагог, воспитатель,
родитель).

