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Положение 

о I Всероссийском творческом конкурсе «Весеннее настроение» 

2019-2020 учебный год 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации 

дистанционного Всероссийского творческого конкурса «Весеннее 

настроение» 

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/Жюри:  

- 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. 
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5. Техническое обеспечение конкурса 

Техническое обеспечение конкурса осуществляет Центр  

«Интеллектуальный Дагестан». С этой целью производится рассылка 

информационных писем зарегистрированным участникам олимпиады, 

обеспечивается доступ к веб-сайту Центра www.int-dag.ru . 

Техническое обеспечение конкурса осуществляет Центр  

«Интеллектуальный Дагестан». С этой целью производится рассылка 

информационных писем зарегистрированным участникам олимпиады, 

обеспечивается доступ к веб-сайту Центра www.int-dag.ru . 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1.Конкурс проводится с 1.03.2020 г. по 10.04.2020 г.; 

 6.2.В конкурсе принимают участие ученики 1 - 9 классов школ, лицеев, 

гимназий, колледжей и других образовательных учреждений (возраст до 16 

лет включительно) и воспитанников любых дошкольных учреждений. 

6.3. Категории участников: 

 Категория «Дошкольники» 

 Категория  «1- 4 классы» 

 Категория  «5 -7 классы» 

 Категория  «8 - 9 классы», студенты не старше 16 лет 

6.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 1марта 2020 г. по 10 апреля 

2020 г. заполнить онлайн заявку на сайте www.int-dag.ru, либо заполненную 

заявку на участие (форма размещена на сайте www.int-dag.ru) отправить на E-

mail info@int-dag.ru; отправить работу и оплатить оргвзнос. С техническими 

требованиями к оформлению работ можно ознакомиться на сайте в разделе 

«Конкурсы, олимпиады». 

6.5. Оценивание работ жюри 10.04.2020 – 25.04.2020 г. 

6.6. Язык проведения конкурса - русский. 

6.7. Технические особенности проведения конкурса, в том числе правила 

регистрации участников, публикуются на веб-сайте Центра 

«Интеллектуальный Дагестан» www.int-dag.ru . 

7. Номинации  и условия Конкурса: 

 Номинация «Стихотворение» (авторский текст) 

 Номинация «Сочинение» 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 Номинация «Рисунок». 
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7.1. Работа в номинации «Декоративно-прикладное творчество» должна иметь 

название и краткое описание (присылается отдельным файлом, который  

необходимо сохранить как Фамилия_Имя_Отчество_описание_.doc)  

Работы в номинациях «Рисунок» и «Декоративно-прикладное творчество» 

представляются фотографиями.  

7.2. Работы оцениваются по различным критериям, среди которых:  

 соответствие работы теме Конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 уровень мастерства и пр. 

7.3. Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. Формат 

приложенных фотографий – jpg. Документ с конкурсной работой необходимо 

сохранить как Фамилия_Имя_Отчество_класс_номинация.doc. 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, 

Администрация сайта предоставляет возможность для их публикации.  

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. 

8. Порядок определения победителей и призеров олимпиады 

8.1. Победители и призеры конкурса определяются на основании результатов 

участников, которые заносятся в итоговые таблицы по номинациям и 

категориям участников. Итоговая таблица представляет собой список 

участников, расположенных по алфавиту, с указанием региона, населенного 

пункта, названия и номера учебного заведения и количества набранных 

баллов. 

8.2. Участники, набравший максимальное количество баллов, являются 

победителями конкурса, при условии, что они набрали не менее 75% от 

максимально возможного количества баллов.  

8.3. Участники, набравшие 50-75%, являются лауреатами конкурса. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Работы 

победителей и призеров публикуются на веб-сайте www.int-dag.ru.  Все 

участники получают Сертификат участника I Всероссийского творческого 

конкурса «Весеннее настроение». 
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8.4. Педагогу, подготовившему победителя/лауреата выдаётся свидетельство, 

подтверждающее, что он подготовил победителя/лауреата I Всероссийского 

творческого конкурса «Весеннее настроение».  

Педагоги, подготовившие 5 и более участников I Всероссийского творческого 

конкурса «Весеннее настроение» отмечаются благодарственными письмами. 

8.5. Электронные дипломы, сертификаты, благодарности и свидетельства 

будут доступны для скачивания на сайте в течение 30 дней после подведения 

итогов конкурса. 

8.6. Электронные дипломы, сертификаты, благодарности и свидетельства 

заполняются в соответствие с данными, указанными в заявке; если будет 

допущена ошибка в заявке, исправленный сертификат высылается за 

дополнительную оплату. Если ошибка допущена по вине сотрудников Центра, 

исправленный сертификат высылается бесплатно. 

9. Заключительные положения 

9.1. Организационный комитет вправе вносить в настоящие правила 

изменения, которые публикуются на сайте центра www.int-dag.ru  

9.2. В случае возникновения вопросов участники Олимпиады могут 

обратиться в Организационный комитет по электронной почте   

info@int-dag.ru. 
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