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Положение о Всероссийском творческом  

музыкально-поэтическом конкурсе «Весенняя капель» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского музыкально-поэтического творческого конкурса «Весенняя 

капель» (далее – Конкурс) среди детей, их родителей и педагогов, его организационное 

и финансовое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, требования к 

конкурсным работам, определение и награждение победителей. 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется Всероссийским СМИ 

«Мир дошколят» (электронное СМИ. Зарегистрирован в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Номер 

свидетельства — ЭЛ № ФС 77-64407). 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического 

вкуса. 

2.2. Приобщить детей и взрослых к художественным видам творчества. 

2.3. Поддержать совместное детско-родительское творчество. 

2.4. Популяризировать творчество современных детских авторов, которые 

являются постоянными авторами СМИ «Мир дошколят»  

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 10 марта 2021 года по 15 апреля 2021 года. 

3.2. Результаты конкурса и ссылки на наградные документы будут размещены в 

таблице участников Конкурса по его окончанию со 16 по 18 апреля 2021 г.  

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Официальные страницы конкурса  

«Мир дошколят» https://mirdoshkolyat.ru/ 

4.2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) 

или коллективным (указывается наименование коллектива; возрастная категория 

выбирается по старшему участнику). 

 
(Св. о рег. СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64407) 

https://mirdoskolyat.ru  

тел. +7-980-375-08-96 

konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru 
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4.5. Принять участие в Конкурсе приглашаются воспитанники ДОО, обучающиеся 

начальных классов СОШ, их педагоги, учителя, воспитатели, родители. 

4.6. На Конкурс принимаются  

✓ видео или аудио файлы - выразительное чтение стихов, исполнение песен 

авторов, чьи произведения публикуются на страницах СМИ «Мир дошколят». 

✓ рисунки, творческие, декоративные работы по их произведениям. 

4.7. Авторы, чьи произведения можно использовать для участия в конкурсе –  

Галина Севергина  

Елена Марочканич 

Светлана Пороховник 

И другие авторы СМИ «Мир дошколят» на ЭТОЙ странице  

 

4.8. Каждая работа направляется отдельной заявкой.  

4.9. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). При подаче 

заявки на конкурс условия Договора считаются согласованными, а договор 

заключенным. 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям: 

✓ поделки,  

✓ рисунки,  

✓ творческие изобразительные работы 

✓ аппликации 

✓ коллажи 

Видео или аудио номинация  

✓ стихотворения, 

✓ песни, 

✓ сценки  

Видео и аудио материал, присланный на конкурс, выбранный руководителями и 

участниками жюри, войдет в праздничный концерт, который пройдет на базе 

вебинарной комнаты СМИ «Мир дошколят». НЕ все работы будут участвовать в 

концерте!  

5.2. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам: 

• с 2 до 5 лет (младшие дошкольники); 

• с 5 до 7 лет (старшие дошкольники); 

• с 7 до 10 лет (школьники); 

5.3. При подведении итогов победители и призеры будут определены отдельно в 

каждой возрастной группе, в каждой номинации в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 

настоящего Положения. 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо  

✓ оформить электронную заявку,  

✓ оплатить оргвзнос, сделать скрин оплаты  

✓ и вместе с работой отправить все вместе в одной папке на электронный 

адрес konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru с пометкой «Весенняя капель».  
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ВНИМАНИЕ! Для участия в видео номинации - Желательно! Чтобы видео было 

размещено на сервисе youtube.com и в заявке вы указали ссылку на это видео. 

 

В заявке участник должен указать следующие данные: 

1. ФИО, возраст, группа (класс) 

2. КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ ДОУ (ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название 

населенного пункта; 

3. Название номинации 

4. Название работы 

5. ФИО руководителя 

6. Адрес электронной почты 

7. (видео номинация) – ссылка на видео на сервисе youtube.com, или на видео, 

которое размещено на любом облачном хранилище. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Видео, размещенное в соцсетях в ВК или ОК – на конкурс НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ! Их не получается скачать и вставить на портал.  

 

6.3. Работы, соответствующие настоящему Положению, публикуются на 

страницах СМИ «Мир Дошколят». И если Вы увидели Вашу работу в таблице 

участников конкурса, значит, она прошла конкурсный отбор, заняла призовое место, 

и грамота будет выписана согласно срокам проведения данного конкурса. Таблица 

участников конкурса будет размещена вот на этой странице - 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/vesennjaja-kapel  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

7.1. Критерии оценки.  

✓ Уровень художественного мастерства выполненной работы (техника); 

✓ Цветовой решение работы, выразительность, общее впечатление от работы 

✓ Культура оформления работы, соответствие работы теме Конкурса, 

настоящему Положению и возрасту участника. 

7.2. Результаты Конкурса. На основании полученных баллов определяются 

Победители и Призеры отдельно в каждой номинации и возрастной группе. 

Победители конкурса — 9-10 баллов. 

Призеры конкурса — 7-8 баллов. 

8. Оргвзнос за участие в конкурсе 

8.1. Участники Конкурса для участия в конкурсе оплачивают оргвзнос в сумме 70 

руб. за ОДНУ творческую работу. 

Если в конкурсе участвует коллектив – выписывается ОДНА грамота на коллектив. 

Если Вам необходимы индивидуальные грамоты участникам коллектива – то 

оргвзнос за каждого участника оплачивается отдельно, и все участники коллектива 

ОБЯЗАТЕЛЬНО перечисляются в заявке.  

В грамоте указываются: занятое место, автор работы, его возраст, группа/класс, 

категория/должность, наименование образовательной организации, номинация, 

наименование работы, а также ФИО и должность руководителя работы. 
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Способы оплаты: 

✓ Перевод на банковскую карту: 2202 2011 4770 8248 через 

кассу Сбербанка Или с карты на карту  

✓ Яндекс-кошелек – 410011166344951 

✓ Яндекс-карта – 5106 2110 3418 7554 

✓ Тинькофф-карта – 5536 9138 5001 4297 

 

Оргвзнос в сумме 70 руб. за ОДНУ творческую работу и за одного 

участника 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

В заявке участник должен указать следующие данные: 

1. ФИО, возраст, группа (класс) 

2. Название ДОУ (ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного 

пункта; 

3. Название номинации 

4. Название работы 

5. ФИО руководителя 

6. Адрес электронной почты 

Все данные вместе с работой, чеком об оплате наградного документа вы 

присылаете на почту конкурсов СМИ «Мир дошколят» - 

konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru  с пометкой «Весенняя капель». 
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