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«ОТКРЫТИЕ» 

 Положение- 2018 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение о «Всероссийском открытом конкурсе проектов, рисунков, 

фотографии, поделок» (далее – Конкурс) определяет цель, задачи, участников Конкурса, 

порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим работам, 

критерии оценки работ, подведение итогов конкурса. 

2.  Цель Конкурса: 

  выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, учащихся; 

 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка; 

 воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

 приобщение к культурным ценностям; 

 стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

3.    Основными задачами Конкурса являются: 

 развитие и реализация творческих способностей; 

 повышение творческого потенциала; 

2.Участники конкурса: 

 
 В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, 

студенты учреждений начального и среднего профессионального 

образования, учащиеся дополнительных образовательных учреждений РФ и 

СНГ. 

 Конкурсные работы должны быть выполнены индивидуально. 

 Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.Порядок организации и проведения: 
1. Организаторами Конкурса является «Всероссийский открытый конкурс детского 

и юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» (далее Организатор) ИП Булыгина Татьяна 

Александровна. 

2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Организатор. 

3.  Функции Организатора: 

 определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса; 

 разработка документации Конкурса; 

 подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

4.Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

 
1. Работы принимаются по графику.  

2.Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

3. Каждый конкурс разделяется на номинации:  

-Конкурс проектов: исходя из тематики конкретного конкурса пишется 

исследовательский проект и фото прикладной работы к нему: это может быть рисунок, 

живописная работа, поделка, либо изделие прикладного творчества.  

Требования к оформлению исследовательской работы 
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 шрифт Times New Roman. 

 Размер шрифта 14. 

 Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Выравнивание текста на странице - по ширине. 

 Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора. Текст 

исследовательского проекта должен быть хорошо читаемым и правильно 

оформленным. 

Размер проектной работы не должен превышать 10 страниц. 

Обязательным условием является наличие титульного листа, оглавления, списка 

литературы. 

-Конкурс живописных работ: работы могут быть выполнены в любой живописной 

технике, любыми живописными материалами (гуашь, масло, акварель, акрил и тд).  

-Конкурс рисунков: рисунки могут быть выполнены в любой технике (простой 

карандаш, тушь, уголь, гелевая ручка, цветной карандаш, фломастер, пастель и другие 

техники).  

-Конкурс фотографий.  

-Конкурс поделок: поделки, а также образцы изобразительного творчества – 

отправлять в виде фотографий в формате .jpg.  

       - Конкурс прикладного творчества: принимаются фото работы, выполненной в любой 

технике народного творчества (ткачество, керамика, вышивка, роспись, изделия из дерева, 

кожи, бересты, соломки, тканей и тд.).  

       - Конкурс Сочинений:  

Требования к оформлению сочинениий 

 шрифт Times New Roman. 

 Размер шрифта 14. 

 Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Выравнивание текста на странице - по ширине. 

 Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора. Текст 

сочинения должен быть хорошо читаемым и правильно оформленным. 

Размер не более 3 листов. 

 

 

-Все работы на Конкурс необходимо отправлять на электронную почту: 

otkritie2017@yandex.ru в виде Заявки с фотографией работы в формате doc. 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо представить в 

Оргкомитет: 

1) заявку –визитку с фотографией работы (Приложение №1), если 

участников от учреждения более 10, допускается отправка одной общей 

таблицы- заявки на всех участников с указанием необходимых данных. 

2) скан-копию оплаченной квитанции (Приложение №2).  
Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения, к рассмотрению не 

принимаются.  

Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат личные данные 

участника, ОУ и т.д. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных детей, необходимую для проведения 

Конкурса. 
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Материалы, присланные на Конкурс, могут быть использованы в некоммерческих целях и 

опубликованы на сайте. 

5. Критерии оценки работ 

1.Критерии оценки рисунков и прикладного творчества: 
 соответствие работы выбранной тематике Конкурса, 

 оригинальность композиционного и цветового решения работы, 

 техника выполнения работы, 

 художественный вкус, 

 оригинальность идеи, 

 неординарность, яркость и выразительность исполнения, 

 качество изображения: четкость, ясность.  

2. Критерии оценки сочинений и проектов: 
 соответствие тематике конкурса; 

 авторский взгляд на проблему; 

 глубокий исследовательский подход; 

 разностороннее освещение темы; 

5. Все работы конкурса оцениваются по возрастным группам: 
 3-5 лет; 

 6-7 лет; 

 8-10 лет; 

 11-14 лет; 

 15-18 лет. 

6. Подведение итогов конкурса 

1. Диплом победителя или Сертификат участника оформляются на всех участников 

конкурса.  

2. Наградные документы отправляются в электронном виде на электронный адрес 

указанной в визитке участника. 

3. Список всех участников конкурса выкладывается по графику на сайте (раздел 

«Итоги конкурсов»). 
Диплом или грамота включают в себя следующее: 

 Ф.И.О. участника, возраст, 

 образовательное учреждение участника (если указали в Заявке), 

 адрес образовательного учреждения, класс или название объединения, 

 данные о результате конкурса  

 номер документа,  

 название творческой работы, номинация, 

 Ф.И.О. педагога 

 дата проведения конкурса, номер приказа, 

 подпись Организатора конкурса, печать (штамп) конкурса. 

5.  Информация об итогах конкурса и сроков отправки дипломов размещается на 

сайте ежемесячно, и доступна в течении 1последующего месяца. 

7. Как отправить работу 
 Отправить работу необходимо на электронный адрес 

otkritie2017@yandex.ru прикрепив заполненную заявку-визитку с творческой 

работой участника (Приложение 1), и копию квитанции об оплате за участие во 

Всероссийском конкурсе. Также необходимо отправить скан согласия  

Родителей(законного представителя)участника конкурсов на обработку персональных 

данных(Приложение3) 

8. Финансирование: 

1.Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников.  

2. Стоимость участия в конкурсе- 70 рублей. 

mailto:otkritie2017@yandex.ru
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          3. Оплачивать за несколько участников можно одной суммой: 

Количество участников х 70 рублей    = Сумма платежа  

Организационный взнос за участие в Конкурсе можно оплатить: 

- Через почтовое отделение или любой другой банк (Приложение 2), а 

также через сбербанк- онлайн :  

Наши банковские реквизиты: 

ИП Булыгина Татьяна Александровна 

ИНН 701708447044 

ОГРНИП 316703100061032 

Номер счета получателя платежа р/сч  40802810306080000290 

 

Реквизиты банка получателя платежа: 

ПАО Томскпромстройбанк 

ИНН 7000000130 / КПП 700602001 

К/сч банка получателя 30101810500000000728 

БИК 046902728 

ОГРН 1027000002446 
 

9. Стимулирующие мероприятия для педагогов. 

Для повышения мотивации педагогов с сентября 2018 года 

всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества 

«открытие» вводит стимулирующие мероприятия. 
1. «Арт- выставка»:  

Педагог организует выставку конкурсных работ участников в учреждении (образования, 

культуры, соцзащиты). 

- На выставке должно быть не менее 15 работ; 

- Выставка должна быть обозначена табличкой с названием выставки, организатором, 

прописано, что данная выставка сформирована  в  рамках  мероприятия «Арт- Выставка» 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ОТКРЫТИЕ»; 

- Педагог предоставляет пакет документов на мероприятие: 

 Папку с фото: фото общих планов выставки, фото общих  планов  с детьми, педагогом- по 

желанию ( от родителей согласие в свободной форме на фотографирование ребенка и 

предоставление фото конкурсу «Открытие» ), отдельно фото каждой работы; краткий текст 

аннотации к выставке не более половины листа А4 в формате ВОРД (это может быть 

короткий рассказ как дети трудились над работой, стихотворение и тд…..), конкурсные 

заявки на все 15 работ, скан оплаченной  квитанции за 10  работ(заявок), согласия 

родителей на обработку персональных данных ребенка; 

- фотографии должны быть хорошего качества, контрастные, подписанные (фото 

творческой работы- подписан автор); 

- отправка документов производится на почту конкурса, в теме письма:«Арт -выставка», 

название конкурсов по графику; 

- За участие в конкурсе  10 работ производится оплата орг.взноса, 5 работ(заявки на 

детские или методические, творческие конкурсы) принимаются бесплатно к качестве  

бонуса; 

- на одной выставке могут быть творческие работы нескольких конкурсов одного месяца; 
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- Фотоотчеты педагогов по выставкам будут публиковаться по мере поступления в группе 

конкурса в социальной сети «Одноклассники». 

 

2. «Участвуем всем классом» .Данное направление предназначено для учителей. При 

предоставлении на конкурс 20 творческих работ(заявок на один или разные  конкурсы 

месяца)с оплатой орг.взноса, 10 заявок(на детские или методические, творческие 

конкурсы) принимаются для участия бесплатно в качестве бонуса. 

- отправка документов производится на почту конкурса, в теме письма: «Участвуем всем 

классом» название конкурсов по графику; 

- Пакет конкурсных документов: конкурсные заявки на все 30 работ, скан оплаченной  

квитанции за 20  работ(заявок), согласия родителей на обработку персональных данных 

ребенка- на всех участников; 

 

3. «Рекомендую!» Педагог рекомендовавший конкурс своим коллегам, получает бонус- 2 

бесплатных участия (за каждого нового педагога, в заявке данному педагогу – впервые 

участвующему в конкурсе необходимо указать в строке- источник из которого узнали 

впервые о конкурсе- ФИО пригласившего).  

Почта конкурса: otkritie2017@yandex.ru 

Телефон руководителя конкурса: 8-952-880-26-40, Булыгина Татьяна Александровна 
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Приложение №1 

«Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества  

«Открытие» 
На каждого участника Заявка (Визитка) заполняется отдельно 

На листе заявки ниже располагается фото рисунка 

 
 

 

1 
Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

2 Возраст   

3 
Образовательное учреждение 

 

 

4 Адрес образовательного учреждения  

5 Название конкурса   

6 
Название работы 

 

 

7 
ФИО педагога 

 

 

8 
Должность педагога 

 

 

9 
Адрес электронной почты 

 

 

10 Контактный номер телефона  

11 
Источник, из которого узнали 

о конкурсе «Открытие» впервые. 
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Приложение 2 

 

 
 

 
При оплате через СБЕРБАНК-онлайн в некоторых случаях пишет некорректный счет 

получателя платежа, в этом случае звоните на горячую линию сбербанка 900 и по алгоритму 

оператора оплачиваете, либо производите оплату через отделение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

ИП Булыгина Татьяна Александровна 

(наименование получателя платежа) 

701708447044   40802810306080000290 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)  

ПАО Томскпромстройбанк    БИК 046902728 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000728 

участие во Всероссийском конкурсе   

                                   (наименование платежа)                                                          (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ___________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

Итого ______________  руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201 __г. 

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

ИП Булыгина Татьяна Александровна 

(наименование получателя платежа) 

701708447044   40802810306080000290 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

ПАО Томскпромстройбанк БИК 046902728 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000728 

участие во Всероссийском конкурсе   

                                    (наименование платежа)                                                          (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ___________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

Итого ______________  руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201 __г. 

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО) 

 
Я, ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ №_______________, выдан «___»________________г. _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
(кем выдан)  

на основании ______________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________ 
                                                                         (сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия Имя Отчество, дата рождения)  

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных данных 

Оператору Всероссийскому открытому конкурсу детского и юношеского творчества «Открытие» 

(руководитель индивидуальный предприниматель Булыгина Татьяна Александровна), зарегистрированному 

по адресу: г. Томск, ул. Каховская, 103, своего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 

подведения итогов Всероссийского открытого конкурса детского и юношеского творчества 

«Открытие» (руководитель индивидуальный предприниматель Булыгина Татьяна Александровна). 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  
- Фамилия, имя, отчество, 

-Наименование образовательной организации (или организации социальной поддержки населения), 
класс/ группа; 

- Адрес образовательной организации (или организации социальной поддержки населения; 

- Дата рождения, возраст; 

- Сведения о родителях / законных представителях; 

- Иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятия. 

 

Я даю согласие на размещение (распространение) персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в виде информации об итогах участия в мероприятиях на сайте конкурса http://art-otkritie.ru и 

в наградных документах по конкурсам. 

- Фамилия, имя, отчество, 

- Наименование образовательной организации (или организации социальной поддержки населения), 
класс/ группа; 

- Адрес образовательной организации (или организации социальной поддержки населения); 

- Возраст; 

- Фотография; 

- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;  

- Результаты участия в мероприятиях.  

Я проинформирован(а), что Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества 

«Открытие» (руководитель индивидуальный предприниматель Булыгина Татьяна Александровна),  
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка 

(подопечного). 

 

Дата: "____" ___________ 2018г.                Подпись _____________ /_________________/ 
                                                                                                         подпись                 расшифровка 

 

http://art-otkritie.ru/
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