
 

 

Положение 

 

Всероссийского творческого детско-юношеского конкурса  

«Любимый праздник – Новый год» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель организационного комитета 

 

  ______ _______Хабарова Е.Е. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Настоящее положение определяет условия организации и порядок проведения 
конкурсов в дистанционном формате (далее - Конкурсы).  

  1.2. Организаторами конкурса выступают: Образовательный портал «Продленка», в 
лице председателя оргкомитета Хабаровой Е.Е. и ООО «Центр Развития Педагогики», в лице 
руководителя Ковалёвой Л.А. в соответствии с ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
            1.3. Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на 

добровольной основе, в соответствии с ч. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020) участник реализует свое право на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых мероприятиях. 

1.4. Общее руководство осуществляет организационный комитет. 
1.4.1. Функции Оргкомитета:  
- организация и определение порядка проведения Конкурсов; 
- предоставление полной информации об условиях проведения Конкурса; 
- оценка качества предоставляемого материала и определение его соответствия теме 

Конкурса; 
- своевременное освещение результатов; 
- оформление наградных документов и предоставление доступа для их получения. 
1.4.2. Ответственность оргкомитета: 
Оргкомитет несёт ответственность за организацию и проведение Конкурсов. 
Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные 

Участником данные, в том числе электронной почты. 
1.4.3. Права Оргкомитета: 
- отказать Заявителю в участии, если заявленный материал не соответствует 

требованиям настоящего Положения; 
- дисквалифицировать Участников Конкурса за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения; 
-  аннулировать участие материала на любом его этапе в случае возникновения 

спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым вопросам без 
объявления причин. 

1.4.4. Обязанности оргкомитета: 
− обеспечить широкую гласность проведения; 



 

− осуществить методическое и техническое обеспечение проведения Конкурсов; 
− создать равные условия для всех участников. 

1.4.5. В состав оргкомитета входят: 
− Председатель комиссии: 

Хабарова Елена Евгеньевна - педагог высшей категории 
− Члены жюри: 

Сахарова Валентина Ильинична – педагог первой категории; 
Рудакова Анастасия Матвеевна – педагог первой категории, методист; 
Огнев Михаил Иванович – педагог высшей категории. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

     При проведении Конкурсов преследуются следующие цели и задачи: 
− развитие творческой активности, самоопределения и самовыражения; 

− выявление, распространение и обмен творческими и интеллектуальными идеями; 

− стимулирование познавательного интереса, исследовательских способностей; 

− признание индивидуальности и таланта публично и в масштабах, выходящих за 

пределы образовательного учреждения; 

− привлечение внимания к внеклассной и внешкольной работе, дополнительному 

образованию детей; 

− поддержка одарённых детей, творческой молодёжи и коллективов. 

 

3.  УЧАСТНИКИ 

3.1. В Конкурсах могут участвовать все желающие: дошкольники и школьники, 
школьные коллективы, члены творческих объединений, кружков, студий, библиотек, музеев, 
детских центров творчества, художественных школ и школ искусств и других детских 
организаций Российской Федерации и стран СНГ. 

3.2. Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим 
коллективом. 

 
4. СРОКИ 

4.1. Конкурсы организованы на постоянной основе. 
4.2. Сроки проведения Конкурсов указаны на сайте Образовательного Портала 

«Продлёнка» www.prodlenka.org. 
4.3. Конкурсные работы принимаются ежедневно (круглосуточно) на сайте 

Образовательного Портала «Продлёнка» www.prodlenka.org. 
 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Материалы принимаются в электронном виде на русском языке (за исключением 
материалов по иностранным языкам, преподаваемым в учебных заведениях). 

5.2. На Конкурсы принимаются авторские работы, выполненные в соответствии с 
тематикой, указанной в описании Конкурса. Участником может выступать один 
обучающийся или коллектив. 

5.3. Конкурсы проводятся дистанционно. Материалы должны отвечать следующим 
требованиям: 

− не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам; 
− не должны содержать ненормативную лексику, не должны нарушать 

общепринятые моральные ценности; 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/


 

− не должны ущемлять права и достоинства граждан и не противоречить 
Законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 
 

5.4. На Конкурс принимаются работы, авторское право на которые принадлежит 
Участнику, и не имеют правовых ограничений от третьих лиц 

5.5. Электронные файлы (текстовые материалы, презентации, фотоотчеты и др.) 
принимаются на конкурсы в формате word, pdf, ppt, jpg, архивов zip, ссылок на облачные 
хранилища. Текстовые работы могут сопровождаться фотографиями, рисунками, таблицами, 
графиками и др.). Объем загружаемого материала не должен превышать 10 Мб 

5.6. Если при создании материала использовалась дополнительная литература, 
интернет - ресурсы и др. необходимо сделать ссылку на первоисточники.  Ответственность за 
нарушение авторских прав несет участник, направляющий работу на Конкурс.  

5.7. 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. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

− соответствие содержания работы теме Конкурса; 

− качество оформления и эстетичность исполнения работы; 

− степень новизны, оригинальности и наглядности; 

− уровень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАГРУЗКЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

7.1. Прием работ к участию проводится только посредством самостоятельного (с 

помощью родителей, куратора или педагога) заполнения электронной заявки на сайте 

www.prodlenka.org. 

7.2. Материалы, присланные на электронную почту, не публикуются. 

7.3. Все поля заявки должны быть заполнены. 

7.4. Объем файла с работой не должен превышать 10 Мб. 

7.5. После успешной загрузки файла на электронный адрес, указанный в заявке, 

отправляется уведомление, что работа принята на рассмотрение. Работы оцениваются в 

течение 3-х дней с момента приема работы к рассмотрению. 

7.6. Администрация образовательного портала «Продленка» оставляет за собой право 

отказать в участии в Конкурсе в случае, если представленные материалы не будут 

удовлетворять данным требованиям. При отклонении заявки или при необходимости внести 

изменения Авторам таких работ будет отправлено сообщение по электронному адресу, 

указанному в заявке. 

7.7. Ответственность за соблюдение авторских прав и персональных данных третьих 

лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

7.8. Администрация сайта категорически не приветствует плагиат. Если при проверке 

окажется, что работа частично или полностью заимствована у другого автора (ссылка на 

которого не приводится по тексту), то Администрация сайта оставляет за собой право снять 

такую работу с участия в Конкурсе. 
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8. ОПЛАТА ОРГВЗНОСА 

8.1. Участие в Конкурсах бесплатное. Участники оплачивают организационный взнос, 
который включает в себя расходы на оформление наградных документов. Наградные 
материалы оформляются в электронном виде. Наградной документ в электронном виде 
участник Конкурса может скачать в личном кабинете на сайте Образовательного Портала 
«Продлёнка» www.prodlenka.org после оплаты.  

8.2. Размер организационного взноса указан на сайте Образовательного Портала 
«Продлёнка» www.prodlenka.org. 

 
 

9. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

9.1. Ежедневно оргкомитет определяет победителей и участников Конкурсов. 
9.2. За участие выдаются именные дипломы: 
− Победитель (1 место); 
− Победитель (2 место); 
− Победитель (3 место); 
− Участник. 
Куратор награждается Дипломом за подготовку участника. 
Родителям Участника оформляется Благодарность. 
9.3. Наградные документы оформляются в электронном виде.  
9.4. Дипломы, оформляемые на участников Конкурсов, соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым аттестационными комиссиями: 
− имеют уникальный регистрационный номер; 
− содержат сведения о регистрации в Роскомнадзоре; 
− заверены официальной печатью и подписью. 
9.5. Количество победителей и призёров, занявших I, II, III места не ограничено (при 

условии, что представленные конкурсные работы соответствуют требованиям по 
содержанию, объему, тематике и качеству, предъявляемым к материалам согласно 
Положению). 
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