МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«PERSPEKTIVA PLUS»
Сайт: http://perspektiva-plus.pro/
E-mail: vesna777@inbox.ru
Masarykova třída 668/29, Teplice,
Czech Republic

Положение о I Международном конкурсе для детей «Солнышко»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ!
Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS» приглашает Вас
принять участие в I Международном конкурсе рисунка для детей «Солнышко».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.мой любимый мультфильм;
2. наша дружная семья;
3. мир глазами ребенка;
4. времена года;
5. в гостях у сказки;
6. Новый год стучится в двери.
В конкурсе могут принять участие дети от 1 до 17 лет.
На конкурс принимаются рисунки
Прием работ 1 этапа: с 05 по 30 ноября 2016 года;
Оценка работ 1 этапа: с 03 по 07 декабря 2016 года;
Объявление итогов конкурса: с 10 по 12 декабря 2016 года.
Требования к работам (рисунки принимаются в виде фотографий):
1. Изображения принимаются в форматах .jpg, .gif, .png.
2. "Вес" изображения не должен превышать 200 кб.
3. Фотографии должны быть качественными, четкими.
4. Запрещается обрабатывать фотографии в фотошопе или другом графическом редакторе.
5. Размер фотографии НЕ должен быть меньше 500 пикселей по ширине и меньше 400
пикселей по высоте.
6. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса.
Работы на конкурс принимаются в электронном виде с пометкой «На конкурс
“Солнышко”» по адресу: vesna777@inbox.ru
Работы необходимо сопроводить:
1. заявкой на каждого автора (приложение 1);
2. копией платежного документа, подтверждающего внесение организационного
взноса (приложение 2).
Полученные работы не возвращаются и не рецензируются. Работы, отправленные
позже указанной даты, в конкурсе не участвуют. Форма представления работы
определяется ее характером.
Финансовые условия
Форма участия
Участие в конкурсе

Размер организационного взноса
100 руб./разработку

Получение диплома участника в
электронном виде
Получение диплома участника в печатном
виде с учетом почтовых расходов

бесплатно
100 руб./экз.

Победители конкурса награждаются дипломами, все участники конкурса получат
сертификаты.
Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Солнышко»
(заполняется на каждого участника)

Ф.И.О. участника конкурса (полностью)
Возраст (лет)
Ф.И.О. педагога
Место работы (полное название учебного
заведения, адрес, телефон, e-mail)
Должность
Название работы, представленной на конкурс
Номинация указать порядковый номер
Почтовый адрес автора для писем
Электронный адрес автора
Требуется ли диплом участника в печатном
виде
Организационный взнос (сумма, дата и способ
оплаты)
Откуда Вы узнали о нас?

да/нет

Приложение 2
Так как Международный инновационный центр находится в Чехии, предлагаем
производить оплату через «Яндекс Деньги», Visa Qiwi Wallet, Paypal.

Название
Яндекс Деньги
Яндекс Деньги

Номера счетов
41001614708948
410012624564830

Visa Qiwi Wallet
Paypal

+79672130757
4276 3800 4883 8820

Если у Вас есть карта Сбербанка, Вы можете оплатить оргвзнос за участие в конкурсе
через систему СбербанкОнЛ@йн или банкомат по номерам карт:
1) 4276 3800 4883 8820 (ФИО получателя: Юрчук Александр Дмитриевич).
2) 4276380078046757 (ФИО получателя: Шушкевич Светлана Николаевна)
*В сообщении указать ФИО участников.

