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Участниками конкурса могут быть граждане России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья.  

 

5.    Сроки проведения конкурса 

 

 Прием работ и заявок проходит с 06 апреля 2020 года по 17 июля 2020 

года 
 Электронное голосование проходит Instagram (slavsjakazachestvo) 

 Отборочный тур (работа жюри) конкурса – июль-август  2020 года. 

 Награждение и выставка работ победителей Конкурса состоится в августе-

сентябре 2020 года. 

 

6. Условия проведения конкурса 

 Участники конкурса в срок до 17.07.2020 г. направляют в конкурсную 

комиссию: 

- конкурсную работу; 

- заявку на участие в конкурсе по прилагаемому образцу в печатном виде; 

- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта (для подтверждения 

возраста конкурсанта). В случае отсутствия возможности предоставить данный 

документ, направляющая сторона пишет в адрес Оргкомитета официальное 

письмо на фирменном бланке организации, в котором подтверждает возраст 

участника.  

На конкурс предоставляются от одного конкурсанта не более 3 работ. Жюри 

отбирает из них на конкурс только одну работу. 

Работы могут быть выполнены в любой технике.  

Художественные работы должны быть оформлены в паспарту, либо в раму. 

Размер работы - не менее формата А3. Работы, не оформленные надлежащим 

образом, в конкурсном отборе участие не принимают в независимости от их 

художественной ценности.  

Фотоработы могут быть цветными или черно-белыми, отпечатанными на 

фотобумаге. Размер - не менее формата А4, оформление работы - в рамку. Все 

работы, принимающие участие в номинации «Фотография» дополнительно 

необходимо прислать в электронном виде на почту Оргкомитета 

mkkk393@mail.ru.   

С оборотной стороны работы делается этикетка печатными буквами с 

указанием фамилии имени отчества автора, возраста, наименование работы, 

педагога, учреждения.  

Работы в номинации кино-видео-творчество присылаются на электронную 

почту mkkk393@mail.ru.   

Все расходы по участию в конкурсе, в т.ч. по пересылке конкурсных работ, 

несет направляющая сторона или участник. 

Конкурсная комиссия по решению экспертной группы оставляет за собой 

право отклонить заявку участника на основании несоответствия требованиям, 

регламентированным в настоящем Положении. 

Конкурсные работы не возвращаются.  

Направление работ на Конкурс означает согласие авторов на 

возможность их использования организаторами по своему усмотрению, то 
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