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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

   «ЛЕТНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» 
Конкурс проводится в рамках  проекта  

«ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 
  

 

Природа каждый год совершенно бесплатно дарит нам множество 

природных материалов, пригодных для творчества. 

Природа – лучший художник,  

она создает такие природные материалы,  

которые в умелых руках превращаются в произведения искусства! 
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1. Общие положения: 

Конкурс проводится в целях формирование экологической культуры детей через 

привлечение к созданию творческих работ из природного материала и вторичного 

сырья; развитие у детей творческой фантазии, воображения и изобретательности; 

предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы. 

 

1.1. Организаторы конкурса: 

       Конкурс организуют и проводят: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» СОВМЕСТНО С  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ   ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП  

ИМЕНИ «НАТАШИ  ЕДЫКИНОЙ». 

 
1.2. ЦЕЛЬ конкурса:  

- Конкурс проводится с целью формирование активной жизненной позиции детей, 

посредством развития творческого потенциала участников конкурса и предоставление 

им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы. 

1.3. ЗАДАЧИ конкурса: 

- Привлечение внимания к времени года «Лето», к изменениям окружающего мира, к красоте 

природы в летнее время; 

- Формирование и развитие внимания и наблюдательности к процессам, происходящим в природе 

летом; 

- Содействие развитию интеллектуально-экологического потенциала личности ребенка 

- Развивать и распространение новых форм организации детского досуга; 

- Создание благоприятных условий для творческой реализации детей; 

- Повышение профессионального мастерства участников и стимулирование к созданию новых 

творческих работ из природного материала и вторичного сырья; 

- Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 

                                  2. Организация и условия проведения Конкурса 

2.1.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет общества с ограниченной 

ответственностью «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» и Благотворительного Фонда поддержки детей 

пострадавших в ДТП имени «Наташи  Едыкиной». 

 2.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу из числа  сотрудников ООО 

«СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ»   и волонтѐров Благотворительного Фонда поддержки детей пострадавших в 

ДТП имени «Наташи  Едыкиной». 

2.3.К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты образовательных учреждений любого 

типа (учащиеся школ, лицеев, гимназий, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

центров дополнительного образования, учащиеся и студенты учреждений среднего 

профессионального образования). 

 2.4. В конкурсе принимают участие следующие категории: 

1) дошкольная группа (3-7 лет); 

2) учащиеся 1-4 классов; 

3) учащиеся 5-7 классов; 

4) учащиеся 8-9 классов; 

Так же принимаются совместные работы с руководителями, родителями, братьями – сѐстрами. 

(оцениваются вышеперечисленные категории,  в каждой категории призовые места). 

2.5. На конкурс представляются творческие работы для участия в следующих  номинациях: 

«Декоративно-прикладное творчество. Летнее мастерство»; 

«Поделки из природных материалов»; 

«Поделки из вторичных материалов»; 

«Чудеса летней природы» (оформленные букеты цветов, фрукты, овощи, необычной формы); 

Техника выполнения – любая. 

Материалы поделки – природный материал. Допускается вспомогательный материал: картон, 

пластилин и т.д… 
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2.6. Конкурсной  работой  считается  цифровое изображение  поделки  

(фотография) крупным планом.  

2.7.Сроки проведения конкурса: заявки (в электронном печатном виде, формат Word) на участие 

в конкурсе и творческие работы (подписанные в фото варианте)  

принимаются согласно  положению с 21.06.2021 г. по 21.07.2021 г. только на электронный  адрес:  

Konkurs@sunheaven.ru  

Приѐм заявок продлѐн по 31.08.2021 г. 

Дополнительная информация по телефону: +79039476681(WhatsApp; Viber;Telegram)                             

звонить и писать смс с 10:00 до 16:00 по Московскому времени в рабочие дни! 

К работе прилагается заявка участника (Приложение 1 и 2,приложение 3 при  необходимости). 

 

                                        3. Подведение итогов конкурса  

 

3.1. – с 28.06.2021 г. по  30.09.2021 г. (обработка заявок, оценка работ, рассылка дипломов)  

Наградной материал (дипломы I, II,III степени и за участие в конкурсе) будут направлены на 

указанный  в заявке электронный адрес.  

При необходимости в предоставлении благодарственного письма на руководителя работы 

(воспитателя, педагога или др.), а так же в адрес образовательного учреждения заполняется 

приложение 3 и  дополнительно оплачивается взнос за благодарственное письмо в размере 80,00. 

3.2. Дипломы будут направлены на указанный в заявке  адрес электронной почты.  

 

4. Организационный взнос за участие в конкурсе – 140,00 рублей 

Орг. взнос оплачивается за каждую работу! 

взнос за благодарственное письмо в размере 80,00 

 

Взнос осуществляется на расчѐтный счѐт организатора конкурса: 

                                            НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ»    

ОГРН 1092225006664 

ИНН 2225106313/КПП 222501001 

р/с № 40702810638000267128 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

Сбербанк ПАО г. Москва 

к/с № 30101810400000000225 

  БИК 044525225 
 

(в назначении платежей указать ФИ участника (ребѐнка) и населѐнный пункт) 

Копии оплаты отправить на электронную почту вместе с работой и заявкой на участие. 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе направляется на расходы по организации и 

проведение конкурса, административные расходы, развитие проекта, налоги и часть средств 

перечисляются в виде добровольного пожертвования в Фонд имени «Наташи  Едыкиной» для 

строительства часовни открытого типа в честь святой Мученицы Наталии Никомидийской  

в память о пострадавших в ДТП 

 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО С ПУНКТАМИ ДАННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ! 

 ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ 

ОТКЛОНИТЬ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ!! 

РАБОТА УЧАСТНИКА, ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 2 , КОПИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЗНОСЕ 

ОТПРАВЛЯЮТСЯ СТРОГО С ОДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА! 

 


