
 Положение 

о  Всероссийском творческом конкурсе 

«Сказка ложь, да в ней намёк» 

1. Организатор конкурса – сетевое издание «Галерея Славы» www.галереяславы.рф 

2. Конкурс посвящён Году театра в Российской Федерации и дню рождения А.С.Пушкина. 

3. Порядок проведения конкурса: 

Прием работ: с 20 мая по 07 июня 2019 года 

Подведение итогов конкурса: до 14 июня 2019 года 

Рассылка наградных документов: до 22 июня 2019 года 

 Конкурс способствует формированию творческих связей между объединениями художественно-

эстетической направленности и педагогическими работниками, осуществляющими музыкальное, 

театральное и художественное образование и воспитание детей дошкольного возраста. 

4. Участники:  

-педагоги ДОУ/СОШ, музыкальные работники, логопеды, классные руководители, библиотекари, 

педагоги дополнительного образования; 

-дети (2-15 лет). 

Для участия в конкурсе принимаются: индивидуальные и коллективные работы (не более 2-х 

участников, либо коллектив). 

5. Номинации конкурса:  

3.1. Рисунки/поделки, посвященные творчеству А.С.Пушкина и году театра в РФ; 

3.2. Видео в формате AVI длительностью до 5 минут театральной миниатюры (чтение стиха, 

театральная миниатюра) 

3.3. Лучший костюм 

3.4. Авторское литературное творчество (собственного сочинения стихи, рассказы, сказки и пр.) 

3.5.Сценарии мероприятий, посвященных творчеству А.С.Пушкина и году театра в РФ; 

3.6. Оформление стендов, уголков, посвященных тематике конкурса. 

6. Критерии оценки работ: эстетичность, оригинальность, художественное творчество, 

исполнительское мастерство/ композиционное построение миниатюры (для видео). 

7. Организационный взнос – 120 рублей за одну работу. При участии от педагога 5 и более 

конкурсантов – 90р. за работу 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо представить в Оргкомитет на электронную почту 

gskonkursy@mail.ru:                  

1) Заявку на участие. Скачать заявку для заполнения можно в разделе "Заявка на участие" на сайте 

www.галереяславы.рф; 2) Скан-копию оплаченной квитанции; 3) Конкурсную работу. 

6.Подведение итогов конкурса. 

   Представленные на конкурс материалы оцениваются в каждой номинации и возрастной категории.  

   Победители в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III степеней, остальные участники – 

Свидетельством участника.   

Оплатить можно:  

• В офисах продаж «Связной» или «Евросеть»: 

Чтобы оплатить в офисах продаж «Связной» или «Евросеть»: сообщите оператору кассы номер нашего 

счёта в системе «Яндекс.Деньги» 4100 1186 0167 573   и размер вносимой денежной суммы. Оператор 

кассы произведёт платёж и выдаст Вам чек. Чтобы оплатить при помощи терминала оплаты: выберите в 

терминале раздел «Электронные деньги», затем раздел «Яндекс.Деньги» и введите номер нашего счёта в 

системе «Яндекс.Деньги» 4100 1186 0167 573, затем внесите необходимую сумму и возьмите чек. 

•          Перевод на карту Сбербанка: при помощи банкомата, при помощи системы Сбербанк Онлайн, 

или воспользоваться терминалом. В любом из вышеперечисленных способов вам необходимо указать 

лишь номер нашего счёта в системе «Яндекс.Деньги» 4100 1186 0167 573. 

•         Онлайн - платёж с сайта «ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ» через систему «ЯНДЕКС-КАССА». 

   По всем организационным вопросам можно обращаться в Координационный Совет Портала по 

электронной почте gskonkursy@mail.ru 
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