
Положение о проведении Международного конкурса творческих работ 

«Творческие каникулы» 

Санкт-Петербург, июль, 2022 г. 

 

1. Общая информация 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционного(заочного) Международного конкурса творческих работ «Творческие каникулы» (далее 

– Конкурс) среди детей, их родителей и педагогов. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает сроки проведения конкурса, условия участия, критерии 

отбора победителей, награждение победителей и их руководителей. 

1.3. Партнеры проекта: 

Арт-центр «Наследие» 

Творческое объединение «Премьера» 

Продюсерский центр «Белый кот» 

АНО «Центр поддержки и развития культуры «Наследие»» 

 

2. Цели конкурса 

2.1. Мотивация детей, педагогов, родителей к самореализации через активную творческую 

деятельность, направленную на развитие творческих способностей. 

2.2. Развитие интереса у детей и взрослых к художественным видам творчества. 

2.3. Расширение познавательного интереса, активизацию творческого мышления. 

 2.4 Воплощение творческих возможностей детей дошкольного, школьного возраста и взрослых. 

2.5 Выявление талантливых людей в области художественного творчества. 

3. Номинации и категории: 

• Театральное искусство; 

• Изобразительное искусство; 

• Декоративно-прикладное творчество; 

• Вокал (Внимание!!! Не принимаются видеозаписи с «записанным» отдельно звуком, 

наложенным на видео. Только живое исполнение!); 

• Инструментальное творчество; 

• Хореография; 

• Авторское творчество; 

• Оригинальный жанр; 



• Фото и видео - творчество (серия фотографий единой тематики в количестве до 10 шт., 

видеоклипы, любительское художественное и документальное киноискусство). 

Возрастная категория 

• До 7-ми лет включительно 

• 8-11 лет 

• 12-16 лет 

• 17-25 лет 

• От 26-ти лет и более 

• Смешанная возрастная категория 

 

4. Прием заявок 

Темы конкурсных работ определяются участниками самостоятельно. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 24 июля включительно. 

Официальный сайт проведения конкурса  http://my-tvorchestvo.ru  

Конкурс проводится в дистанционном (заочном) формате по видеозаписям и фотографиям 

конкурсных работ. Данная информация не указывается в наградных документах. 

Взнос за участие в конкурсе составляет 200 рублей за конкурсную работу. Оплата взноса 

производится после подтверждения участия и присвоения номера участника. 

Для оплаты организационного взноса по договору, необходимо сначала подать заявку на участие. 

После того, как заявкам будут присвоены номера, необходимо сообщить оргкомитету на почту 

info@my-tvorchestvo.ru о своем намерении заключить договор и оплатить взнос по выставленному 

счету.Финансовые документы для оплаты организационного взноса перечислением через бухгалтерию 

предоставляются только при заявлении на конкурс не менее 5 конкурсантов (или конкурсных работ). 

В конкурсе предусмотрено участие льготной категории людей на бесплатной основе не более 2-ух 

конкурсных работ от участника (при предоставлении справки). 

Заявку на участие в проекте необходимо подать по специальной форме на сайте конкурса 

http://my-tvorchestvo.ru. В заявке необходимо указать: имя конкурсанта, имя/имена руководителей, 

номинацию, возрастную категорию, название конкурсной работы, учреждение, электронную почту, 

контактный номер телефона, а также корректную и рабочую ссылку на конкурсную работу. Заявка на 

участие в конкурсе рассматривается в течение 2–3 рабочих дней с момента подачи. После направляется 

информационное письмо на указанную электронную почту (необходимо проверять папку Спам). 

Участники самостоятельно размещают конкурсные работы в облачных сервисах (Яндекс.Диск, 

Гугл.Диск, ОблакоMail) или в социальных сетях (за исключением Instagram и Tik-Tok).  

http://my-tvorchestvo.ru/
mailto:info@my-tvorchestvo.ru
http://my-tvorchestvo.ru/


В одной заявке необходимо указывать одну конкурсную работу. 

Количество заявок от конкурсанта неограниченно. 

 

5. Конкурсная комиссия и критерии оценивания 

К работе в конкурсной комиссии привлекаются высококвалифицированные специалисты в 

области культуры и искусства, профессора и доценты специализированных ВУЗов и СУЗов, 

Заслуженные работники культуры, Народные артисты, Обладатели наград. 

Решение конкурсной комиссии окончательное и обжалованию не подлежит. 

Конкурсная комиссия не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, 

национальность конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях. 

При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (и различные специальные 

эффекты) во внимание не принимаются. Конкурсная комиссия не имеет права разглашать результаты 

конкурса до официального объявления. 

Критерии оценивания: 

• актуальность конкурсной работы; 

• полнота и образность раскрытия темы; 

• глубина содержания и уровень раскрытия темы; 

• творческая индивидуальность; 

• оригинальность идеи, новаторство, творческий подход; 

• перспективность внедрения в практику; 

• выразительность применяемых методов; 

• социальная значимость. 

 

6. Итоги 

Публикация итогового протокола и наградных документов осуществляется 1 августа на сайте 

проекта. Также участникам проекта будет направлено индивидуальное письмо на электронную почту. 

По результатам работы конкурсной комиссии всем конкурсантам будут присуждены следующие 

звания: 

- Лауреат I, II, III степени 

- Дипломант I, II, III степени 

- Участник Конкурса 

Все конкурсанты и их педагоги независимо от занятых или не занятых призовых мест 

награждаются наградными документами – Дипломами и Благодарственными письмами  



Дизайн наградных документов указан в Приложении 1. 

 

Контакты 

Электронная почта для обращений 

info@my-tvorchestvo.ru 

Контактный номер для связи 

8-981-111-55-56 

Адрес 

Санкт-Петербург, Лиговский проспект 56г 

Реквизиты 

ИП Циулина Вероника Петровна 

ИНН 742210543347 

ОГРНИП 321745600142169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Дизайн наградных документов 

 

 


