
 

ЦДТ "Образ" объявляет о проведении конкурса художественного 

творчества 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении II Всероссийского конкурса рисунков и поделок  

 "Мои любимые мультипликационные герои" 
 

Тема конкурса: На конкурс принимаются рисунки и поделки на тему 

любимых мультфильмов и мультипликационных героев. 

 

  

Возраст участников конкурса:  

3-18 лет.  

Оценка работ будет проводиться по трем возрастным категориям: 

3 – 6 лет 

7 – 12 лет 

13 – 18 лет 

 

Прием работ с 01-го мая по 31-е мая (включительно).    

Дипломы победителям и участникам рассылаются в течение 10 дней, после 

завершения конкурса.  

 Лучшие работы будут опубликованы на сайте regobraz.ru  
 

 

Требования к конкурсным работам:  

На конкурс принимаются только электронные файлы выполненных работ. 

Файлы могут быть в любом формате, но размер не должен превышать 30 Мб. 

Рисунки могут быть выполнены любым доступным способом, на бумаге, 

дереве, камне, асфальте и т.д. так же и при помощи графических редакторов.  

Поделки могут быть изготовлены из самых различных материалов.  

  

Правила участия в конкурсе:  

1. Выберите номинацию конкурса; 

2. Заполните заявку участника конкурса;   

3. Оплатите организационный взнос;   

4. Прикрепите к письму заявку участника, одну свою работу 

(электронный файл до 30 Мб), и копию или фото квитанции об оплате 

организационного взноса;  

5. Вышлите по адресу: rmk@litemove.ru  

6. Рассылка дипломов происходит с эл. адреса: obraz@litemove.ru  

  

Образец заявки: 

https://regobraz.ru/


На  Конкурс рисунков и поделок "Мои любимые мультипликационные герои" 

Фамилия, имя участника, возраст: Иванова Лиза, 8 лет. 

Номинация: Изобразительное искусство. 

Название работы: «Чебурашка», акварель. 

Образовательное учреждение: МБОУ «Заречная СОШ», г. Мирный. 

ФИО руководителя (родителя): Смирнов Иван Иванович. 

Адрес электронной почты:  

 

Номинации конкурса:  

1. Декоративно–прикладное творчество. На конкурс принимаются 

фотографии любых ваших поделок из любых материалов: пластилина, 

бумаги, дерева, природного материала и т.д.  

2. Изобразительное искусство. На конкурс принимаются фотографии ваших 

рисунков, выполненные в любом стиле и технике, красками, карандашами, 

углём, мелом и т.д.  

3. Компьютерный дизайн. На конкурс принимаются компьютерные 

рисунки, обработанные вами изображения, коллажи и фотомонтаж, а также 

PrintScreen ваших страниц в социальных сетях  и т.д.  

 

 

 
 

  

Организационный взнос:  

Участие в конкурсе  платное. Сумма организационного взноса за участие в 

конкурсах установлена 100 рублей за каждого участника в каждой 

номинации, дипломы участников будут высланы в электронном виде на 

указанный вами адрес электронной почты. Руководитель приславший 10 и 

более работ получит "Диплом Куратора". 

  

Оплата может быть произведена:  

- в системе Яндекс Деньги на счет – 410018033617206 

  Оплатить можно с онлайн-банка, банка, банкомата, салонов связи и т.д. 

Если в конкурсе принимает участие несколько человек, можно оплатить за 

один раз и отправить подтверждение оплаты одним чеком. 


	Лучшие работы будут опубликованы на сайте regobraz.ru

