


Общие положения районного творческого конкурса раскрасок 

«Талисман ко Дню Рождения» 

Конкурс для учащихся дошкольных учреждений (с 5 до 7 лет) и начальных классов                

(1 – 4 класс) образовательных организаций Московского района «Талисман ко Дню рождения» 

организует Отдел образования администрации Московского района, проводит отдел социально-

культурной деятельности ГБУ ДО Дворца детского (юношеского) творчества Московского района.  

Конкурс является дистанционным и проводится с использованием интернет-технологий.                            

В качестве конкурсной работы принимаются отсканированные или сфотографированные раскраски. 

Работы участников лягут в основу создания эскиза ростовой куклы-талисмана юбилея Московского 

района. 

 

Цели и задачи конкурса 

Цель: 

Популяризация 100-летнего юбилея Московского района как значимого и масштабного события и 

стимулирование активного участия жителей района в творческой и культурной жизни. 

Задачи: 

 Создание условий для творческой самореализации детей дошкольного, младшего школьного 

возраста и выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка и развитие художественно-изобразительных 

способностей; 

 Выявление  творчески активных педагогов образовательных организаций и создание условий для их 

самореализации; 

 Стимулирование детей, педагогов к участию в сетевых проектах и поощрение детей, педагогов.  

 

Участие и сроки проведения конкурса 

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 

Конкурс проводится с 20 сентября 2018 по 20 ноября 2018 года. 

Количество участников от учреждения не ограничено.  

Участник-педагог, развивающий детей дошкольного (от 5 до 7 лет) и младшего школьного возраста 

(от 7 до 10 лет) или родитель (законный представитель) ребенка представляет конкурсную работу, 

автором которой являются ребенок-участник.  

Количество детских работ от участника-педагога не ограничено.  

От каждого участника-ребенка принимается 1 работа. 

Соавторство в конкурсе не допускается, коллективные работы не принимаются. 

Одну работу ребенка не могут представлять 2 педагога.  

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 

1. Стать участником сообщества ВКонтакте «Однажды в Московском», посвященного 

празднованию 100-летнего юбилея (ссылка - https://vk.com/club158507257), 

 

2. Скачать шаблон раскраски на странице сообщества  ВКонтакте «Однажды в Московском» 

(ссылка - https://vk.com/club158507257), предложить детям выбрать один из предлагаемых 

Талисманов, раскрасить или украсить шаблон так, как им хочется, придумать ему имя или 

название. 

https://vk.com/club158507257
https://vk.com/club158507257


3. Опубликовать фотографию работы ребенка-участника или сканированное изображение 

раскрашенного шаблона в альбоме сообщества «Талисман ко Дню Рождения» 

(https://vk.com/album-158507257_255570768)  обязательно с хэштегами: 

#ТалисманМосковского 

#ДДЮТ_Московского_района   

4. Название опубликованной конкурсной работы (фотографии или сканированного изображения 

раскрашенного шаблона) должно быть следующим: Фамилия, имя автора, возраст, ОО. 

(Например: Иванова Катя, 5 лет, ДОУ№5) 

5. Описание работы должно содержать следующую информацию: ФИО и должность педагога-

участника, ОО или ФИО родителя, Имя Талисмана  

(Например: Иванова Татьяна Ивановна, воспитатель ДОУ № 5, Талисман «Лучик»).  

По желанию участники могут сопроводить рисунок текстом со своими мыслями о персонаже, 

которого они выбрали.  

6.    Участник-ребенок может придумать и нарисовать свой вариант Талисмана, а участник-педагог 

также разместить его в альбоме «Талисман ко Дню Рождения» с названием и описанием, как в 

пунктах 4 и 5. 

7. Участник-педагог или участник-родитель может поделиться конкурсной работой в своем аккаунте 

(опубликовать на своей странице). Работы, набравшие наибольшее количество «лайков» будут 

награждены Дипломом «Приз зрительских симпатий». 

Предоставив на конкурс работу, участник-педагог или участник-родитель подтверждает согласие 

родителей (законных представителей) ребенка на участие работы ребенка в конкурсе, а также 

согласие с условиями проведения конкурса, данным Положением и возможное использование 

работы в оформлении интернет-ресурсов конкурса и ДД(Ю)Т Московского района. 

 

Подведение итогов 

Победители определяются в 3-х возрастных категориях: 5-6 лет, 7-8 лет и  9-10 лет. 

Результаты конкурса будут размещены в группе ВК «Однажды в Московском» не позднее                      

10 декабря 2018 года. Победители конкурса получают Диплом в электронном виде. Участники 

конкурса получают Сертификат в электронном виде. По решению жюри могут быть награждены 

дополнительные участники конкурса. Работы, набравшие наибольшее количество «лайков» будут 

награждены Дипломом «Приз зрительских симпатий». 

 

Порядок получения электронных Дипломов и Сертификатов и сроки рассылки 

После подведения итогов участники присылают личным сообщением в группу ВК «Однажды в 

Московском» свои электронные адреса, на которые организаторами конкурса высылаются 

электронные Дипломы и сертификаты участников. Рассылка Дипломов и сертификатов конкурса 

(при условии получения от Участника данных, необходимых для рассылки) осуществляется с 

10.12.2018 г. и продолжается в течение 2-х месяцев.  

 

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться к организаторам по тел. 409-87-17, отдел 

социально-культурной деятельности ДД(Ю)Т Московского района,  

педагог-организатор - Оксана Васильевна Дементьева. 

https://vk.com/album-158507257_255570768
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%94%D0%AE%D0%A2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0

