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ПОЛОЖЕНИЕ  

о всероссийском творческом конкурсе  

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее настроение», посвященный весне и празднику 

8 Марта,  проводится с целью выявления и развития талантов.   

1.2. Задачи: 

- воспитание и укрепление уважения и любви к семье и маме,  

- воспитание любви к родной природе, развитие чувства патриотизма; 

- воспитание духовно-нравственной культуры; 

- формирование художественного вкуса; 

- содействие творческому росту талантливых участников конкурса. 

1.3. Участниками конкурса являются жители Российской Федерации от 3-х лет. 

 

           2. Условия и порядок проведения конкурса.          
2.1. Дата проведения конкурса -  15.02.2021г. – 29.03.2021г. 

2.2. Прием заявок и работ – до 10.03.2021г. (включительно) 

2.3. Тема конкурса - «Весна и 8 Марта». 

2.4. Форма конкурса: дистанционно. 

2.5. Номинации: 

- «Открытка к 8 Марта». Допускается только индивидуальное  участие. Принимается только 

одна работа. Открытки должны быть оригинальными, выполненными своими руками. 

Допускается использование любой техники: рисование, аппликация и т.д. В открытке можете 

написать поздравление с праздником. Дело лишь за креативностью  и фантазией участника. 

Открытка может быть любого размера. Присылаются несколько фотографий открытки, 

подписанных по фамилии участника, и отдельным файлом – описание (материалы, процесс 

изготовления). Присылаются в одном письме с заявкой и чеком оплаты организационного взноса. 

- «Весенний подарок». Декоративно-прикладное творчество. Допускается только индивидуальное  

участие. Принимается только одна работа. Можно использовать любые материалы и техники. 

Подарок должен нести весеннее настроение. Присылаются несколько фотографий поделки, 

подписанных по фамилии участника, и отдельным файлом – описание (материалы, процесс 

изготовления). Присылаются в одном письме с заявкой и чеком оплаты организационного взноса. 

- «Я рисую счастье». Изобразительное творчество. Допускается только индивидуальное  участие. 

Готовится только одна работа. Размер не менее А4. Присылается фотография или скан работы. 

В названии файла обязательно указывается ФИ автора. Фотография присылается в одном 

письме с заявкой и чеком оплаты организационного взноса. 

-  «Золотые слова». Художественное чтение произведений (стихи и проза) о маме и бабушке, о 

семье, весеннем празднике и просто о весне и женщине. Допускается только индивидуальное  

участие. Допускается прочтение одного произведения (или отрывка). Оно может быть театрально 

обыграно. Записывается видеоролик выступления, выкладывается на любой файлообменник 

(не требующий регистрации) и присылается ССЫЛКА на видео (она вставляется в 

соответствующую графу в заявке). В одном письме присылается заявка (с ссылкой) и чек 

оплаты организационного взноса. 

-  «Весенние трели». Вокальная номинация. Исполнение «весенних» и праздничных песен. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие. Исполняется одна песня от одной 

возрастной категории. Записывается видеоролик выступления, выкладывается на любой 

файлообменник (не требующий регистрации) и присылается ССЫЛКА на видео (она 
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вставляется в соответствующую графу в заявке). В одном письме присылается заявка (с 

сылкой) и чек оплаты организационного взноса. 

ВНИМАНИЕ! В данной номинации отдельно оцениваются работы по направлению «Клип». 

-  «Весенний перезвон». Игра на музыкальных инструментах. Праздничные, «весенние» и 

посвященные женщине музыкальные композиции российских и зарубежных авторов. Инструмент 

– любой. Допускается индивидуальное и коллективное участие. Исполняется одно музыкальное 

произведение. Записывается видеоролик выступления, выкладывается на любой 

файлообменник (не требующий регистрации) и присылается ССЫЛКА на видео (она 

вставляется в соответствующую графу в заявке). В одном письме присылается заявка (с 

сылкой) и чек оплаты организационного взноса. 

-  «Весенняя карусель». Хореографические выступления. Допускается индивидуальное и 

коллективное участие. Представляется одна хореографическая композиция от одной возрастной 

категории. Записывается видеоролик выступления, выкладывается на любой 

файлообменник (не требующий регистрации) и присылается ССЫЛКА на видео (она 

вставляется в соответствующую графу в заявке). В одном письме присылается заявка (с 

сылкой) и чек оплаты организационного взноса. 

 

ВНИМАНИЕ! Участник может принять участие в нескольких номинациях. При этом подается 

отдельная заявка, и оплачивается отдельный организационный взнос. 

 

2.6. Возрастные категории: 

3-5 лет, 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет, 19-21 год, 22+, смешанная группа.  

 

2.7. Заявка подается до 10 марта 2021г.  

Форма заявки: 

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Ф.И. участника/Название 

коллектива 

 

Возрастная категория  

Творческое объединение/Студия  

Учреждение  

Населенный пункт  

Регион РФ  

Сот. тел. участника (законного 

представителя) 

 

Номинация  

Название работы/выступления  

Ссылка на выступление (для 

отдельных номинаций) 
 

ФИО руководителя участника 

(если есть руководитель) 

 

Концертмейстер (если есть)  

Сот. тел. и электронная почта 

руководителя участника 

 

 

Заявки подаются по электронной почте ozarenie-777@mail.ru  

 

2.8. Организационный взнос за участие. 

2.8.1. Организационный взнос за участие в конкурсе обязателен для всех участников и составляет: 

- 350 р. за индивидуальное участие; 

- 550 р. за коллективное участие. 

2.8.2. Организационный взнос оплачивается до 10.03.2021г. и присылается в одном письме с 

заявкой и работой. 

2.8.3. Организационный взнос перечисляется по следующим реквизитам: 

ОДА «Озарение»   ИНН 2225061045   Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск    
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КПП 222401001    К/С 30101810400000000725    Р/С 40703810632170000024   БИК 045004725 

Назначение платежа — орг. взнос на конкурс «Весеннее настроение» за ФИ участника/Название 

коллектива. 

 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. Победители конкурса награждаются оригинальными дипломами Лауреатов 1,2,3 степени и 

Гран-при.  

3.2. Участники, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами Дипломанта конкурса. 

3.3.  После 29 марта 2021г.  в течение 10 рабочих дней результаты Конкурса размещаются на сайте 

ОДА «Озарение» ozarenie22.su (в графе «Лауреаты»). 

3.4. Дипломы имеют номер приказа и в электронном виде рассылаются на электронные адреса, 

указанные в заявках, до 12.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 


