
 

    

 

 

Всероссийский конкурс для дошкольников  

«Дары осени» 
  

 

Предмет конкурса: различные поделки и рисунки на тему «Осень». 
 

Участники: дети дошкольного возраста (не более 2 авторов), при этом  

количество работ от одного автора и организации не ограничено. 
 

Инициаторами участия дошкольника в конкурсе могут выступать родители, 

воспитатели ДОУ, методисты, руководители творческих объединений. 
 

Критерии оценки: личное авторство участника  (при руководстве взрослого), 

качество выполненной работы и ее соответствие конкурсной тематике,  

богатство воображения и творческий подход автора. 

 

    Сроки: прием работ с  10 сентября по 10 ноября 2019 года  

                               11-14 ноября материалы проверяются и оцениваются 

                 15 ноября результаты будут опубликованы на сайте publikation.ru    

 

Награждение 
 

 Все участники получат электронный сертификат об участии в конкурсе  

уже в течение 3 дней после принятия конкурсных материалов!  

 Победителям (I, II, III степени) после подведения итогов будут отправлены 

соответствующие дипломы.  

 Участники, занявшие 1 место в каждой номинации, получат  ПРИЗ  

- игровую TV приставку (2 беспроводных джойстика, 500 игр)!  

  Организатору/руководителю при предоставлении 

одновременно 5 и более 5 работ для участия в 

конкурсе будет оформлено бесплатное 

электронное благодарственное письмо. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Требования к конкурсным материалам 
 

1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде по разделам: 

 поделки и рисунки (любой жанр и техника). 

2. Работы оформляются в формате MS WORD или отдельной фотографией.  

Имя файла — фамилия автора работы (например, «Петров, работа»). 

3. Конкурсная работа сопровождается Заявкой в отдельном файле 

 (например, «Петров, заявка») по предложенной форме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                

Для участия в конкурсе необходимо: 

 

1. Оформить работу и заявку. 

2. Оплатить оргвзнос в размере 150 рублей за одну работу и подготовить  

копию платежного документа (фото/скан чека, скриншот).  
Если участников несколько, можно оплатить оргвзнос за всех общей суммой. 

3. Отправить работу, заявку и копию платежного документа тремя файлами  

в одном письме с пометкой «Дары осени» на адрес Info@Publikation.ru  

до 15 ноября 2019 года (включительно). 

 

Реквизиты для оплаты 

 

                  Номер кошелька Яндекс.Деньги  410013606218051 

                        

     Номер карты Сбербанка       639002429013221027 

 
 

Действует автоматическая система оплаты оргвзноса за участие в конкурсе  

на нашем сайте (в разделе данного конкурса) http://publikation.ru/index/konkursy/0-42. 
  
  

Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их, написав письмо 

на адрес Info@Publikation.ru 

Название работы  

Раздел (поделки, рисунки)   

ФИ автора (полностью)  

Возраст  

Учреждение и его местонахождение  

ФИО руководителя, должность  

(по желанию) 

 

Контактный E-mail  

mailto:Info@Publikation.ru
http://publikation.ru/index/konkursy/0-42
mailto:Info@Publikation.ru

