«КОПИЛКА ТЁТУШКИ ЭКОЛОГИИ – 2021».
Всероссийский творческий конкурс. ИЗО, ДПИ, фотография.

ПОЛОЖЕНИЕ.
Доброго времени дорогие Друзья!
В творческом порыве раскрыть у детей любовь к экологии проявилось такое название конкурса - «Копилка тётушки экологии». Слово Экология –
понятие немного абстрактное для ребёнка, а привязка к тёплому слову тётушка позволяет почувствовать тепло и заботу от слова и понятия экология.
Ну, а копилка тётушки экологии – это сами рисунки, которые дети с натуры или воображения создадут к конкурсу. В игровой форме предлагаем
пообщаться с детьми, зачитать им послание от тётушки Экологии и создать работы для конкурса. Самые внимательные и аккуратные художники
примут участие в конкурсе со своей творческой работой и она навсегда останется в памяти у тётушки Экологии. Все участники конкурса получат
Диплом об участии и почтовую открытку с изображением своей творческой работы. Такую удивительную открытку со своей подписью и
пожеланиями добра ребёнок сможет отправить по почте близкому человеку, бабушке и дедушке, тётушке, дядюшке, другу, чем очень удивит его!
Принимаются фотографии работ на бумаге, холсте любого размера, в свободной технике визуализации.
Принять участие в конкурсе может каждый гражданин России, без ограничения по возрасту.
Работа может отображать любую информацию по теме.
Сайт проекта посещают не только участники и педагоги, но и сторонние обыватели и им крайне интересно и полезно будет увидеть жемчужину
наших открытий. А Конкурсантам интересно принять участие в Конкурсе, узнать свои результаты и получить награды, а так же знать, что они лучшие
уже только потому, что делают свой день и мир чуточку добрее!

Учредители конкурса: Открытый творческий всероссийский медиа-ресурс для детской и взрослой самореализации «Алые Паруса».
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 63240 - от 06.10.2015 выдано Роскомнадзором.
Контакты редакции: 8-903-726-15-53, reg-scarletsails@mail.ru , www.алыепаруса.онлайн г.Санкт-Петербург, Колокольная,1.
О ресурсе: ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕДИА-РЕСУРС ДЛЯ ДЕТСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ «АЛЫЕ ПАРУСА» учрежден в целях выявления и
становления молодых талантливых художников, прикладников и фотографов. Участие в творческом конкурсе – это простая мотивирующая игра и
приобщение к искусству, а так же возможность получить опыт и утвердиться в любимом творческом деле, а так же реализовать себя в глобальном
социальном значении.

Цели:
 Главная цель – запечатлеть красоту природы!
 Обращение художественного взора к созидательной теме.
 Настройка духовности личности через инструменты художника: обогащение через внимание, фиксацию на прекрасном состоянии
природы или явления(пейзажи), создание художественного замысла (натюрморты, композиции, иллюстрации) и воплощение в
творчество.
 Тиражирование и трансляция красоты идеи автора, через массовые коммуникации;
 сохранение и развитие лучших традиций отечественного российского изобразительного искусства;
 выявление творческого потенциала;
 становление молодых и поддержка зрелых талантливых художников, фотографов и прикладников во всех регионах России и
содействие их продвижению;
 повышение уровня престижа изобразительных специальностей;
 привлечение внимания общественности к проблеме человечества посредством изобразительного искусства;
 поддержка педагогов.

Сроки проведения:
Общий период с 07.10.2021 по 18.11.2021
Приём работ с 07.10.2021 по 07.11.2021 .
Подведение и публикация итогов с 08.11.2021 по 13.11.2021.
Подача наградных документов в Личные кабинеты зарегистрированных участников и рассылка наград с 13.11.2021по 18.11.2021

Конкурсные номинации:
 Изобразительное искусство(живопись, рисунок, натюрморт, композиция, иллюстрация);

 Декоративно-прикладное искусство;
 Фотография (снимки природы, натюрморта).
Принимаются работы в свободной технике исполнения.

Стоимость организации конкурса:
 350 рублей за одну подаваемую работу, если достаточно получить электронный документ об участии.
 550 рублей за одну подаваемую работу, если Вам необходим бумажный оригинал с дополнительной печатью (В этом случае наградной
документ оргкомитет изготавливает сам из плотной глянцевой бумаги и отправляет его Вам почтовой службой, заказным письмом на адрес,
указанный при регистрации).
Каждая 11 работа принимается бесплатно.


Бесплатно принимают участие круглые дети-сироты (наградной документ в электронном виде, скачивается из ЛК). 50% от стоимости участия
предусмотрено для детей с одним родителем. Для участия данной категории конкурсантов требуется документальное подтверждение
статуса по электронной почте reg-scarletsails@mail.ru .

Награждение:
По окончании конкурса выявляются работы-победители по ступеням мастерства: Гран-При, Лауреат, Дипломант I степени, Дипломант II степени,
Дипломант III степени. Все участники награждаются электронными Дипломами, подтверждающими участие во всероссийском конкурсе. Гран-При,
Лауреаты получают кубки*. Участники, которые заказывали при заполнении заявки на сайте бумажные оригиналы Дипломов об участии –
получают свой заказ на указанный при регистрации адрес. Все Участники-Конкурсанты к Дипломам получают почтовую открытку 10х15 с
изображением своей конкурсной работы (отправляется на указанный при регистрации адрес). Принимая участие в конкурсе, Вы должны понимать,
что изображение вашей творческой работы становится частью проекта. Проект «Алые паруса» вправе использовать данное изображение по своему
усмотрению, но только: в выставках, открытках, иных новостных публикациях, с сохранением авторской принадлежности.
Заинтересованным есть возможность дозаказать количество открыток за дополнительную плату. Если успеваете сделать заказ в рамках конкурса, то
стоимость доп.открытки 100 рублей, После 200 рублей с учётом пересылки.
По результатам конкурса могут быть объявлены дополнительные награды и призы! *

Кураторы или педагоги-организаторы, оформляющие в один проводимый конкурс не менее 25 творческих работ-заявок, оплаченных и
подтверждённых по электронной почте проекта, награждаются денежным переводом на свой счёт в сумме 660 рублей за помощь в проведении
конкурса. В случае, если количество поданных заявок 50, то вознаграждение удваивается.
Педагогам-организаторам, отправившим в конкурс 5 подтверждённых работ, предоставляется отдельная именная благодарственная грамота (в
электронном виде); в печатном виде, если заказывались печатные дипломы-оригиналы). При заполнении заявки, будьте внимательны: в конце
необходимо поставить отметку о способе получения наградного документа – диплома (электронный в ЛК или Почтой России).
От 10 оформленных подтверждённых заявок-работ изготавливается электронная благодарность-грамота для учреждения. Если при этом Вы
заказывали бумажные наградные документы, то благодарности для педагогов и учреждения так же придут в письме на почтовый адрес.
*Обращаем ваше внимание на то, что при поступлении большого количества оплаченных творческих работ в один конкурс, включаются
материальные призы: кубки и иные ценные награды. Например, при поступлении в конкурс 250 оплаченных работ, мы сможем разыграть 1
смартфон достоинством от 10 000 до 13 000 рублей или передадим денежным номиналом по желанию.
Будем рады, если вы порекомендуете участие в конкурсе своим коллегам или сделаете репост нашего конкурса в соцсети.
https://vk.com/reg_scarlet_sails
Принять участие в творческом конкурсе может абсолютно каждый гражданин России. Возраст не имеет значение.
Несовершеннолетние граждане могут принимать участие в творческом конкурсе под контролем родителя, опекуна, наставника-педагога.
Если Вы впервые принимаете участие в конкурсе от «Всероссийского медиа-ресурса для детской и взрослой самореализации «Алые Паруса», то
рекомендуем перед подачей конкурсного заявления, ознакомиться с последовательностью предстоящего участия, с регистрацией, подачей
(загрузкой работ) и награждением конкурсантов и педагогов на странице «Конкурсантам» на сайте www.алыепаруса.онлайн. Либо уточнить
регистрацию по телефону 8-903-726-15-53. Так вам будет легче ориентироваться в несложном процессе мероприятия.
Конкурс ждёт своих героев!
Желаем Вам успехов!

Оплата через банковский сервис «Сбербанк онлайн» по реквизитам указанным в квитанции проекта или по номеру телефона
карты сбербанка: 8-903-726-15-53.
Реквизиты проекта к оплате через банк или банк-онлайн:
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г.Москва
Бика Бнка получателя: 044525225
Сч. № Банка получателя: 30101810400000000225
Сч.№ получателя: 40802810438000004423
ИНН получателя: 320402920249
Получатель: Индивидуальный предприниматель Шалобода Светлана Михайловна.
В назначении платежа впишите название: Всероссийский творческий конкурс «Копилка тётушки экологии - 2021».
После того как оплатили оргвзнос, отправьте копию подтверждения на почту проекта reg-scarletsails@mail.ru или whats app по номеру 89037261553.
Или можно воспользоваться бланком к оплате. См. далее…

Положение утверждено 07 октября 2021 года.

