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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЯРКОЕ ЛЕТО» 

 

1. Общие положения  

Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 

проведения Всероссийского творческого конкурса «Яркое лето» (далее – Конкурс).  

Организатор конкурса Высшая школа делового администрирования. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса: 

• стимулирование познавательных интересов; 

• воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству; 

• развитие и реализация творческих способностей; 

• развитие творческой активности; 

• привлечение детей к творчеству; 

• пропаганда возможности дополнительного развития детей. 

 

Участники Конкурса — воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования; без предварительного отбора. 

 

К участию принимаются работы детей в возрасте до 17-ти лет включительно. 

Коллективные работы не принимаются конкурсной комиссией к рассмотрению. 

 

Требования к работе — Требования к работе — конкурсной работой считается 

цифровое изображение (фотография) конкурсной работы, соответствующая 

тематике конкурса. 

 

Номинации:  

• Рисунок; 

• Декоративно-прикладное творчество; 
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• Авторская фотография 

 

Фотография рисунка крупным планом, должна быть представлена в хорошем 

качестве. На фото не должны присутствовать посторонние предметы. 

 

Работа, заявленная на конкурс, должна быть выполнена участником. Работы, 

скаченные из сети Интернет, не рассматриваются конкурсной комиссией. 

 

3. Сроки проведения Конкурса  

• Конкурс проводится с 10 июля 2020 года – 31 июля 2020 года;  

• Заявки принимаются до 10:00 МСК 31 июля 2020 года. 

Заявки на конкурс оформляются на одного участника с одним куратором. 

За несоответствие техническим требованиям, предъявляемым к работам 

участников или критериям оценки, конкурсная комиссия может отклонить работу 

от участия в конкурсе. 

• Подведение итогов 31 июля 2020 года; 

• Наградные документы размещаются на сайте в разделе https://s-ba.ru/results не 

позднее 1 августа 2020 года. 

 

4. Оформление заявки на конкурс 

• сфотографировать или отсканировать работу участника; 

• заполнить заявку на сайте https://zayavka.s-ba.ru/dream 

• работу участника конкурса нужно загрузить при заполнении заявки; 

• вступить в группу Высшей школы делового администрирования в одной из 

соц.сетей: 

Вконтакте https://vk.com/graduate.school  

Одноклассники https://ok.ru/graduate.school  

Instagram https://www.instagram.com/graduate.school.ba/  

Facebook  https://www.facebook.com/groups/graduate.school.ba  

• поставить отметку "Нравится" под записью с информацией о конкурсе; 

• разместить фотографию на странице Вашего профиля в соц.сети; 

• в описании к фотографии (не в комментарии) разместить хештег #ВШДАлето и 

название работы. 

 

5. Подведение итогов  

5.1. Состав конкурсной комиссии определяет организатор Конкурса.  

5.2. Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, наградные 

документы Конкурса размещаются на сайте https://s-ba.ru/results.  

5.3. Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных работ и 

определяет победителей; осуществляет отбор лучших работ участников конкурса.  

5.4.Критерии оценки работ: 

• соответствие работы тематике Конкурса; 

• степень самостоятельности выполнения; 

• работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление 
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работы; 

• композиционное решение; 

• достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с возрастом; 

• оригинальность раскрытия темы Конкурса. 

5.5. Победители награждаются Дипломами. Всем кураторам будут оформлены 

благодарственные письма.  

 

При заполнении заявки будьте внимательны. Указанные Вами данные вносятся 

в наградные документы. Поправки принимаются только до публикации наградных 

документов (до 14:00 МСК 1 августа 2020 года). После публикации наградных 

документов на сайте https://s-ba.ru/results, изменения вносятся только в печатные 

варианты документов. 
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