
 

Конкурс посвящен 2016 году- 

Перекрестному году  России и Греции 

 

Положение о Международном Конкурсе детского 

творчества «Красавица – Матрѐшка» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Международного конкурса (далее Конкурс) детского творчества 

«Красавица – Матрѐшка». 

1.2. Организатором конкурса является - Российский комитет всемирной 

организации по дошкольному воспитанию (ОМЕП) при поддержке 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации "МИР 

ДЕТСТВА". 

1.3. Тематика Конкурса: 

1.3.1. Творческое осмысление  синтеза  культуры двух стран  Греции и 

России с учетом их исторического наследия и современного видения. 

1.3.2. Ознакомление детей и педагогов с русской культурой, с народным 

творчеством на примере русской национальной игрушки на основе тесного 

взаимодействия и переплетения с греческим народным искусством. 

1.4. Целью конкурса  является развитие и стимулирование детского 

творчества. 

1.5. Задачи конкурса:  

1.5.1. Воспитание  у детей с самых ранних лет уважения к разнообразию 

окружающего мира, его традициям, культуре. 

1.5.2.  Ознакомление детей и педагогов с русской культурой, с народным 

творчеством на примере русской национальной игрушки на основе тесного 

взаимодействия и переплетения с греческим народным искусством. 

1.5.3.Привлечение детей разных стран  к активной творческой жизни. 

1.6.Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Российского комитета всемирной организации по дошкольному 

воспитанию (ОМЕП). 

 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие  дети в возрасте от 3 до 12 лет. 



2.2. Работы представляются на конкурс в следующих возрастных 

категориях:  

от 3  до 6 лет; 

от 7  до 12 лет. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

 

3.1. Самостоятельное выполнение ребенком творческой работы. 

3.2. Соответствие работы тематике Конкурса. 

3.3. Работа выполняется на специальном бланке – заготовке (Приложение 

№1). Очень приветствуется использование в работе основ греческой и 

русской культур: традиционных нарядов, головных уборов, многообразие 

орнаментов ,использование "национальных" цветов и красок и т.п. 

3.4.  Каждый участник может прислать неограниченное количество работ на 

Конкурс. 

3.5. Работы выполняются с использованием любого творческого материала 

(краски, пластилин, цветная бумага, карандаши, фломастеры и другие 

материалы). 

3.6. Работа должна быть отправлена на электронную почту 

konkurs@anomir.ru  (с пометкой: «Конкурс «Красавица – Матрѐшка») и 

принимается в электронном формате JPEG (600-850 пикселей/дюйм) или в 

отсканированном варианте в формате PDF. 

3.7. Фотография или отсканированный вариант работы должны быть 

подписаны (имя, фамилия и возраст ребенка). 

3.8. Работы принимаются на конкурс и участвуют в нем без какой-либо 

оплаты. 

3.9. Оргкомитет конкурса имеет право использовать иллюстративный и 

текстовой материал участников при создании печатного каталога, 

виртуальной выставки и рекламы данного и последующих конкурсов 

Российского комитета всемирной организации по дошкольному воспитанию 

(ОМЕП). 

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:  

Лучшая работа среди детей от 3-х до 6-ти лет; 

Лучшая работа среди детей от 7-ми до 12-ти лет. 

4.2. Специальная номинация – Приз зрительских симпатий. 

4.3. Организатор конкурса оставляет за собой право изменять  и добавлять 

номинации Конкурса. 

 



 

5.  Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Первый этап.  Работы принимаются до 14.01.17г. включительно на 

электронную почту konkurs@anomir.ru  

5.2. Второй этап. В период с 14.01.16г. по 30.01.17г. включительно из 

общего количества присланных работ членами жюри выбираются 30 

конкурсных работ.  

5.3.Третий этап. Выбранные работы выставляются на детское голосование 

в дошкольных учреждениях  " МИР ДЕТСТВА" в период с 15.01.17 г. по 

30.01.17г.  для определения победителей Конкурса. 

5.4.Подведение итогов Конкурса.  Итоги Конкурса будут подведены до 

20.02.17г. 

 

6. Критерии оценки, результаты Конкурса и награждение. 

6.1. Критерии оценки:  

соответствие теме конкурса; 

оригинальность; 

качество исполнения. 

6.2. Все участники конкурса будут награждены  Сертификатами об 

участии в конкурсе в электронном виде. 

6.3.Финалисты, чьи работы будут признаны лучшими по итогам второго 

этапа, получат Дипломы финалистов конкурса.  

6.4. Участники выставки, отмеченные жюри в какой-либо из номинаций  

получают Диплом номинанта конкурса. 

6.5. Победители, получившие  II, III место  получат Диплом победителя.  

6.6. Победитель, занявший  I место, получает Диплом победителя. По 

эскизу автора-победителя будут изготовлены   две эксклюзивные 

матрѐшки в натуральном  "объемном" исполнении. Одна матрѐшка 

будет отправлена почтовой службой победителю Конкурса, вторая 

авторская матрѐшка останется в музее  проектов Российского комитета 

всемирной организации по дошкольному воспитанию (ОМЕП). 

 

7. Жюри Конкурса 

 

7.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 



7.2.Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и 

определяет победителей. 

7.3. В состав жюри Конкурса включены: 

Председатель жюри: 

Шевченко Лариса Леонидовна 

Президент Российского комитета всемирной организации по 

дошкольному воспитанию (ОМЕП) 

Члены жюри:   

- Герасина Мария Викторовна  

Заместитель Генерального директора АНО  «МИР ДЕТСТВА» 

по  методической работе; 

 - Мартинсон Марина Вольдемаровна  

Арт-дизайнер; 

Жюри третьего этапа: 

Дети детских садов и школы  АНО " МИР ДЕТСТВА" (путем 

голосования). 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 

Шевченко Лариса Леонидовна 

Президент Российского комитета 

всемирной организации по дошкольному 

воспитанию (ОМЕР) 

 

 

 


