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Положение о IV Международном конкурсе детского рисунка и 

декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка» 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ! 

Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS»  приглашает Вас 

принять участие в V Международном конкурсе детского рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Зимняя сказка».  

Цель конкурса – способствовать творческому росту детей. 

 

Темы конкурса: 

1. Рождество. 

2. Природа родного края. 

3. Мое хобби. 

4. Сказки народов мира. 

5. Старый Новый год. 

6. Экология. 

7. Ваш вариант. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.рисунок; 

2. компьютерный рисунок;  

3. глиняная игрушка; 

4.поделки; 

5. ваш вариант. 

В конкурсе могут принять участие дети от 1  до 17 лет. 

На конкурс принимаются рисунки  

Прием работ 1 этапа: с 10 января 2018 по 10 февраля 2018 года; 

Оценка работ 1 этапа: с 11 по 18 февраля 2018 года; 

Объявление итогов конкурса: с 19  по 22 февраля 2018 года. 

Требования к работам (рисунки принимаются в виде фотографий): 

1. Изображения принимаются в форматах .jpg, .gif, .png. 

2. "Вес" изображения не должен превышать 200 кб.  

3. Фотографии должны быть качественными, четкими. 

4. Запрещается обрабатывать фотографии в фотошопе или другом графическом редакторе. 

5. Размер фотографии НЕ должен быть меньше 500 пикселей по ширине и меньше 400 

пикселей по высоте. 

6. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса. 
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Работы на конкурс принимаются в электронном виде с пометкой «На конкурс рисунка» по 

адресу: vesnaа777@gmail.com  

Работы необходимо сопроводить: 

1. заявкой на каждого автора (приложение 1); 

2. копией платежного документа, подтверждающего внесение организационного 

взноса (приложение 2). 

Полученные работы не возвращаются и не рецензируются. Работы, отправленные 

позже указанной даты, в конкурсе не участвуют. Форма представления работы 

определяется ее характером. 

Победители будут награждены дипломами победителей, остальные получат дипломы 

лауреатов и участников. 

 



 
 

 
Приложение 1  

Заявка на участие в конкурсе рисунка и декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя сказка» 
(заполняется на каждого участника) 

 
 
 
 

Ф.И.О. участника конкурса (полностью)  

  

Возраст (лет)  

Ф.И.О. педагога  

Место работы (полное название учебного  

заведения, адрес, телефон, e-mail)  

  

Должность  

Название работы, представленной на конкурс  

  

Номинация указать порядковый номер  

Почтовый адрес автора для писем  

Электронный адрес автора  
Требуется ли диплом участника в печатном да/нет 

виде  

Организационный взнос (сумма, дата и способ  

оплаты)  

Откуда Вы узнали о нас?  

  
 

 

Приложение 2 
 
Финансовые условия 
 

 
*Если у одной работы несколько авторов, то оплачивать нужно следующим образом: оплачиваете оргвзнос за 

одного автора + 100 рублей,  46 гривен, 540 тенге, 4300 тугров, 3 бел. руб.  за каждого следующего автора. 

Форма участия Размер организационного взноса 

 Российские 

рубли 

Казахские 

тенге 

Монгольские 

тугрики 

Украинская 

гривна 

Белорусские 

рубли 

Участие в конкурсе 200 

руб./разработку  

1100 8000 86 6 

Получение диплома 

участника в 

электронном виде 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Получение диплома 

участника в 

печатном 

виде с учетом 

почтовых расходов 

+200 руб./экз. к 

взносу за 

участие 

 

+1100 +8000 86 6 



*Если от одной организации от 5 до 7 работ, то оргвзнос составит: 150 рублей, 810тенге, 69 гривен, 6250 

тугров, 4,5 бел. руб.  за одну работу, от 8  работ  оргвзнос составит: 100 рублей, 46 гривны, 546  тенге, 4300 

тугров, 3 бел. руб.  

 

 

Так как Международный инновационный центр находится в Чехии, предлагаем 

производить оплату через «Яндекс Деньги», Visa Qiwi Wallet, Paypal. 



Название Номера счетов 

Яндекс Деньги 410014676251568 

Яндекс Деньги 410015857412468 

Visa Qiwi Wallet +79617956392 

Карта Сбербанка (Viza) 4276 3800 7268 6285 

Карта Яндекс Деньги (MasterCard) 5106 2180 3190 4857 
 

 
 
 
Реквизиты для банковского перевода 

 
Для платежей из-за границы: 

IBAN: CZ6827000000001002100915 

SWIFT: BACX CZ PP  
Название банка: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Юридический адрес банка: Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Czech 

Republic. Владелец счета: Broker's First Company s.r.o. 

Юридический адрес владельца счета: Praha 3, V Zahradkach 2854/9, 13000, Czech Republic.  
Комментарий к платежу: Ваша фамилия, имя, дата рождения 

Валюта счета: Чешская крона (CZK) 

 


