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1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Городской online-конкурс детского художественного творчества
«Малышок» (далее – Конкурс) проводится на основании приказа Главного
управления образования администрации города Красноярска 26-п от
18.01.2019 «Об утверждении планов муниципальных работ УДО».
Конкурс организован в рамках XIV зимнего Суриковского фестиваля
искусств.
Конкурс проводится в виртуальном режиме на сайте http://malyshok24.ru с
20.01.2020 г. по 29.02.2020 г.
Учредителем Конкурса является Главное управление образования
администрации г. Красноярска.
Организатором Конкурса является МБОУ ДО ЦДО № 4 (далее – Центр).
Адрес: г. Красноярск, пр. Свободный, 27.
Контактные данные: тел. 8 (391) 243-88-19, эл. почта cdod4@mail.ru.
2. Цели и задачи Конкурса

Цель Конкурса - содействовать развитию художественно-эстетического
образования детей дошкольного возраста и их дальнейшему включению в
культурное пространство родной страны.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявления одаренных и талантливых детей дошкольного возраста;
 организация пространства, способствующего личному и творческому
росту участнику конкурса;
 определение результатов совместного семейного творчества.
2.1.

3. Участники Конкурса
Участниками конкурса являются дети в возрасте от 3 до 7 лет, занимающиеся
в художественных студиях, дошкольных образовательных учреждениях:
 воспитанники, совместно с педагогами дошкольных учреждений (одна
работа коллективная, одна индивидуальная);
 дети, не посещающие дошкольное учреждение (работа, созданная
совместно с родителями);
 дети с ограниченными возможностями здоровья (одна работа
коллективная, одна индивидуальная).

4.1.

4. Порядок проведения Конкурса
Тема Конкурса в этом году – «В мире сказок».
Ключевые слова темы: сказки, сказочные герои, русские народные сказки,
зарубежные сказки, фэнтези, волшебство.

4.2.

Конкурс проводится по четырем номинациям:
 Живопись (акварель, гуашь);
 Графика (графит, уголь, пастель, цветные карандаши, фломастеры);
 Поделки из бытового материала;
 Декоративно-прикладное творчество (флористика, бумагопластика,
тестопластика, глина и т.д.).

4.3.

Конкурс проводится в форме online-голосования на сайте Конкурса
http://malyshok24.ru.

4.4.

Сроки проведения:
 Прием заявок и работ: 15.01.2020 г. – 01.02.2020 г.;
 Online-голосование: 10.02.2020 г. – 25.02.2020 г. (до 20:00);
 Подведение итогов: 25.02.2020 г. (после 20:00).

4.5.

Работы, присланные 02.02.2020 г. и позднее – не принимаются.

4.6.

От одного участника (авторского коллектива) может быть направлено
НЕ БОЛЕЕ 4 работ (по 1 в каждой номинации).

4.7.

Для участия в Конкурсе допускаются работы только в электронном виде
(фотография или отсканированная работа).

4.8.

На фотографиях не должно быть табличек с указанием данных об
авторе.

4.9.

Размер файла – НЕ БОЛЕЕ 5 Мегабайт, формат файла – JPEG.

–

4.10. Заявка на участие в Конкурсе заполняется на сайте http://malyshok24.ru.
Фотографии работ отправляются на электронную почту baby@cdo4.ru.
Каждая работа в названии должна быть подписана следующим
образом: «ФамилияИмя_название работы_номинация»
(например, «ИвановИван_Жар-птица_живопись.jpg»).
4.11. Наградные документы формируются в соответствии с направленными
заявками. Будьте внимательны при заполнении.
4.12. Работы, которые были оформлены без учета правил, указанных в пунктах
4.5 – 4.10, не допускаются к участию в Конкурсе.

5.1.

5. Порядок online-голосования
Отдать свой голос может каждый желающий 1 РАЗ С ОДНОГО IPАДРЕСА,
С
ОДНОГО
КОМПЬЮТЕРА
(МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА, ПЛАНШЕТА И Т.Д.).

5.2.

В случае несанкционированного доступа к базе данных, накручивания
рейтинга, попытки взломать сайт – участник без предупреждения
снимается с Конкурса.
5.2.1. Накручивание рейтинга – действия, которые приводят к увеличению
количества голосов (примеры: намеренная смена IP-адресов и/или
браузеров, использование VPN);
5.2.2. Взлом сайта – действия, которые приводят к несанкционированному
доступу к базе данных сайта.

5.3.

Все попытки накрутки рейтинга подробно фиксируются системой
голосования.

5.4.

Апелляции на результаты зрительского голосования не принимаются.

6.1.

6. Подведение итогов Конкурса
Все участники Конкурса получают дипломы об участии (предоставляются
в электронном виде).

6.2.

Руководители участников Конкурса получают благодарственные письма
(предоставляются в электронном виде).

6.3.

Победителями считаются авторы работ, набравшие наибольшее
количество голосов. Победители Конкурса получают диплом лауреатов I,
II, III степени в каждой номинации (предоставляются в электронном
виде).

6.4.

Результаты Конкурса, а также наградные документы в электронном виде
будут размещены не позднее 10.03.2020 г. (возможны задержки по
техническим причинам) на сайте Конкурса http://malyshok24.ru.

7.1.

7. Координаты организаторов Конкурса
По организационным и техническим вопросам обращаться:
Крылова Валентина Леонидовна
методист МБОУ ДО ЦДО № 4
раб.тел. 8 (391) 243-88-19
эл. почта baby@cdo4.ru

