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Положение 

о III Всероссийском творческом конкурсе «Золотая осень» 

Общие положения 

 1. Настоящее положение определяет порядок организации дистанционного 

Всероссийского творческого конкурса «Золотая осень» 

2. Организатор конкурса:  

 Региональное отделение общероссийской детской общественной 

организации «Малая академия наук «Интеллект будущего» 

 Центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАГЕСТАН». 

3. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет. 

3.1. Функции Оргкомитета:  

- объявление конкурсов и условий их проведения;  

- обеспечение оповещения преподавателей и обучающихся об условиях конкурсов 

и порядке их проведения;  

- организация и контроль проведения конкурсов;  

- оценка качества представленных на конкурс работ;  

- награждение победителей конкурса.  

4.Основные цели и задачи Конкурса: 

• развитие интеллектуального творчества; 

• развитие творческой активности; 

• активизация внеклассной и внешкольной работы; 

• предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и региона. 

5. Порядок проведения III Всероссийского творческого конкурса «Золотая осень»: 

Прием работ с 15 октября 2019 года по 15 ноября 2019 года. 

Определение победителей с 25 ноября 2019 года по 1декабря 2019 года 

Публикация результатов конкурса 1 – 5 декабря 2019 года  
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6. Участники Конкурса: 

Конкурс проводится для учащихся 1 - 9 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей 

и других образовательных учреждений (возраст до 16 лет включительно) и воспитанников 

любых дошкольных учреждений. 

7. Категории участников: 

 Категория «Дошкольники» 

 Категория  «1- 4 классы» 

 Категория  «5 -7 классы» 

 Категория  «8 - 9 классы» 

8. Номинации Конкурса: 

 Номинация «Рисунок» 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 Номинация «Стихотворение» (для всех категорий, кроме дошкольников). 

 Номинация «Сочинение» (для всех категорий, кроме дошкольников)  

9. Условия конкурса: 

На конкурс от одного участника принимается одна работа на одну из номинаций 

(можно принимать участие в нескольких номинациях). Работа должна иметь название и 

краткое описание. Работы в номинациях «Рисунок» и «Декоративно-прикладное 

творчество» представляются фотографиями. Объем загружаемой работы не должен 

превышать 10 Мб. Формат приложенных фотографий – jpg. 

После подведения итогов конкурса, работы – победители и призеры в номинациях 

«Рисунок» и «Декоративно-прикладное творчество» представляются авторами в центр для 

участия в выставке.  

Работы победителей будут включены в сборник творческих работ, готовящийся 

Центром Intdag к изданию по итогам всех творческих конкурсов и олимпиад, 

проведенных центром за 2017-19 гг.. 

10. Требования к конкурсным работам: 

Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. Формат приложенных 

фотографий – jpg. 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, 

Администрация сайта предоставляет возможность для их публикации.  
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Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что 

подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

Организаторы конкурса и администрация сайта категорически против плагиата. Если 

при проверке окажется, что работа частично или полностью заимствована у другого автора 

(ссылка на которого не приводится по тексту), то оргкомитет оставляет за собой право снять 

такую работу с участия в конкурсе. 

11. Критерии оценок: 

• соответствие работы теме Конкурса; 

• степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

• оригинальность раскрытия темы конкурса; 

• правильность и четкость оформления работы. 

12. Поощрение победителей: 

Жюри определяет победителей и призеров конкурса. 

Сертификат участника 

Каждый участник Конкурса, получает Сертификат участника, подтверждающий его 

участие в дистанционном мероприятии. Сертификат высылается на электронную почту 

пользователя, указанную в заявке, в течение 1 недели после загрузки работы. 

Диплом победителя/призера 

Участники, признанные компетентным жюри победителями/призерами в Конкурсе, 

получают Диплом победителя/призера. Диплом высылается на электронную почту 

пользователя в течении 10 дней после объявления итогов конкурса. 

Свидетельство педагога, подготовившего победителя(ей)/призера(ов) 

Педагог, подготовивший победителя(ей) / призера(ов) получает благодарственное 

письмо или грамоту, которые высылаются на электронную почту пользователя, указанную 

в заявке, в течении 10 дней после объявления итогов мероприятия. 

Свидетельство педагога, подготовившего участника(ов) 

Педагог, подготовивший пять и более участников, получает свидетельство или 

благодарственное письмо, которые высылаются на электронную почту пользователя, 

указанную в заявке, в течении 10 дней после объявления итогов мероприятия. 
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13. Оргвзнос за участие в конкурсе. 

Сумма оргвзноса за участие в конкурсе: 

1. - электронный вид наградного документа - 100 рублей 

2. печатный вид наградного документа (отправка почтой РФ) - 200 рублей  

 

НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ. 


