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Положение  
о проведении всероссийского конкурса детского творчества 

«Жители леса» 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский открытый конкурс проводится среди работ детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов Российской Федерации, а также стран СНГ. 
1.2. Организатор конкурса российское образовательное издание «KOT.RU»  - 

http://ruskot.ru.  
1.3. Организатор конкурса не несет ответственности за некорректную информацию о 

конкурсе, полученную в неофициальном порядке. 
1.4. Организатор конкурса в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 
1.5. Предметная область: обучение, воспитание и развитие творческой активности детей 

в возрасте от 3 до 11 лет. 

2. Цель и задачи конкурса 
 внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий в педагогической деятельности; 

 стимулирование творческой активности детей, их родителей и педагогов;  

 выявление творчески одаренных.  

3. Условия и порядок проведения конкурса 
3.1. Сроки проведения конкурса – 19.07.2018 - 05.09.2018 г. 
3.2. В конкурсе могут принять участие дети дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

3.3. Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное. Организационный взнос за 

участие в конкурсе 50 рублей (электронный сертификат). При желании можно заказать 

за отдельную плату (150 рублей) печатный документ, который будет отправлен почтой. 

Сумма  взноса предназначена  на расходы по изготовлению наградных  документов и их 

пересылки. Оплатить можно в разделе «Оплата» на сайте http://ruskot.ru 

 

3.4. Номинации конкурса. 

1. Рисунок  (принимаются художественные работы, выполненные в любой технике 

исполнения (в том числе: коллаж, графика, компьютерная графика)). 

2. Фотография (постановочные, сюжетные фотоснимки по теме конкурса с 

участием детей). 

3. Поделка (принимаются фото детских работ, выполненных из глины, песка, 

пластилина) 
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В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам: 

 с 3 до 6 лет; 

 с 7 до 11 лет. 

 

4. Требования к оформлению и содержанию работы: 

4.1. Необходимо высылать рисунки или фотографии, с указанием их автора (ФИО 

полностью), возраста, названия учебного заведения, темы работы, номинации.  

В названии файла указывается фамилия, инициалы и город, по образцу:        

Васильев  ВА Москва. Работы высылайте на электронный адрес ruskotru@mail.ru или 

ruskotru@yandex.ru  

5. Подведение итогов 

5.1. По итогам конкурса определяются победители и призеры. Победители и призеры 

награждаются дипломами. Все участники получают сертификаты участников. Список 

победителей конкурса публикуется на сайте http://ruskot.ru в разделе «Результаты». 

5.2. Апелляции по итогам и процедурам проведения конкурса не принимаются. 

 

Главный редактор, 

председатель оргкомитета   

Мурашѐв В. А. 
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