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Уважаемые коллеги, родители! 
 

Мы и приглашаем всех желающих, принять участие во 

 Всероссийском творческом конкурсе 

«Путешествие в осеннее царство» 
 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

(12.09.22 – 07.10.22) 
 

Всероссийский конкурс «Путешествие в осеннее царство» – это конкурс рисунков, 

поделок из природного материала, фруктов, овощей, ягод, семян и т.д., конкурс чтецов, 

песен, танцев. Этот конкурс, посвящен прекрасной поре – Золотой осени! Конкурс 

проводится в целях развития творческого потенциала воспитанников, привития 

эстетического вкуса, знакомству с изменяем природы в осенние месяцы, дарами осени, 

жизни животных в данный период. 

1. Цель и Задачи Конкурса: 

• Привлечение внимания к времени года Осень, развитие у детей и взрослых фантазии, 

желания заниматься творчеством; 

• Создание условий для самореализации детей; 

• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

• Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, 

развивающих детей дошкольного и школьного возраста; выявление творчески 

работающих педагогов и создание условий для их самореализации. 

• Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения и региона в рамках дистанционного конкурса. 
2. Участники: 

• воспитанники дошкольных учреждений любого типа РФ и зарубежных стран; 

• учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа РФ (школ, лицеев, 

гимназий, колледжей и др.); 

• учащиеся художественных школ, детских центров дополнительного образования 

детей; 



• дети, не посещающие образовательные учреждения; 

• студенты вузов, колледжей, училищ и др; 

• взрослые (педагоги, воспитатели, тьюторы, родители, студенты и др.). 
 

3. НОМИНАЦИИ: 

• Номинация №1: «Осенних красок хоровод…» – изобразительное искусство 

(принимаются фото или сканкопии работ: рисунки, стенгазеты, плакаты в различных 

техниках: ладошками, пальчиками на осеннюю тематику);  

• Номинация №2: «Осенние фантазии» – декоративно-прикладное творчество (работы из 

бумаги, пластилина, глины, соленого теста, природного материала, выжигание. 

Животные, птицы, насекомые в осеннем лесу, из природного материала, пластилина. 

Композиции из овощей, фруктов, лесных ягод, грибов и т.д. т.д.); 

• Номинация №3: «К нам пришла царица Осень!» – творческий конкурс чтецов 

(принимаются видео/аудио выразительного чтения стихов и прозы наизусть, песня, 

танец) 

• Номинация №4: «Здравствуй, Осень! В гости просим!» (на конкурс принимаются 

методические разработки уроков, занятий, классных часов, линеек, викторин, сценарии 

праздничных мероприятий, презентации и т.п. на тему конкурса).  

 

В каждой номинации 4 возрастных групп: 

✓ Воспитанники детских садов. 

✓ Учащиеся 1 – 5 классов; 
✓ Учащиеся 6 – 11 классов; 
✓ Педагоги, воспитатели, тьюторы, студенты, родители. 

 

4. ПОРЯДОК ОТПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 
 

Участникам необходимо выслать на единый электронный адрес: o.a.alenka@mail.ru  

(Алёнкина Ольга Арнольдовна: 8-987-645-49-81) 

1. 3аявка – в печатном виде – документ Word), в PDF и написанные от руки – 

заявки не рассматриваются! 
2. Две (2) фотографии (участника с работой и работу отдельно; если нет возможности 

сфотографировать ученика, который ранее делал работу, отправляем одно фото-с работой). 

ИЛИ 

3. Видеоматериал (стихи, танцы, сценка). 

4. Организационный взнос. 
 

Организационный сбор 150 рублей (Конкурсные работы принимаются при 

наличии копии квитанции об оплате).  
 

• перечисляется на карту 2202 2005 4867 5485 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1.Прием конкурсных работ:  

С 12.09.22 по 07.10.22г. (включительно) – приём конкурсных работ и заявок  

С 13.10.22 – 16.10.22 г. – оценка конкурсных работ Экспертным советом. 

17.10.2022 – рассылка ведомостей для проверки (корректировка данных). 

18-19.10.2022 – набор грамот (типография)  

20-21.10.2022 – рассылка дипломов, приказов по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ); 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Рассылка дипломов и грамот соответствует данному 

графику. Если Вам не пришел вовремя диплом и приказ, просьба сразу сообщать!  

5.2.Итоги конкурса подводится компетентным жюри. 

5.3.Оценивание работ: 

• Жюри оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с 

заявленным направлением; 
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• Оценивает эстетичность и аккуратность в изготовлении поделки, рисунка; 

выразительное прочтения стихотворения. 
 

6. Итоги Всероссийского конкурса «Путешествие в осеннее царство» 
6.1.Итоги конкурса подводятся компетентным жюри.  

6.2. Победители награждаются грамотами I, II, III степени. В каждой грамоте 

прописывается фамилия, имя, отчество педагога подготовившего воспитанника. 

6.3.По окончании конкурса издается приказ, в котором указано ФИО – педагога, 

учреждение и награда, которою получили при совместной работе педагог и 

воспитанник. 

6.4. Наставники (подготовившие 6 и более участников), учреждения (12 и более 

участников), массово принявшие участие в конкурсе, награждаются личными 

благодарственными грамотами (педагоги), и за активное участие и подготовку 

конкурсантов (учреждение) 
 

Желающие педагоги, воспитатели, родители, оплатив свой организационный 

взнос, могут получить собственную именную грамоту за руководство при выполнении работы 

(в заявке указать «ЛИЧНАЯ ГРАМОТА»)  
 

В случае ошибок, допущенных при заполнении заявок, исправления в дипломах 

вносятся только за дополнительную плату (30руб./документ).  

 

Если мы допустили ошибку в вашем дипломе – исправим бесплатно!  
 

Заявка на участие в конкурсе 

Подается заявка – в печатном виде – документ Word, в PDF и написанные от руки 

– заявки не рассматриваются, автоматически удаляются! 
 

Ф.И. учащегося   

Ф.И.О. (педагога, воспитателя и  

т.д. подготовившего участника) 

должность 

 

Категория (нужное подчеркнуть) дошкол.,      1-5 кл.,       6-11 кл.,       педагоги 

Краткое название учреждения  

Город, область, край, республика  

Номинация (ОБЯЗАТЕЛЬНО № и 

название номинации!!) 
№ ____ «                                                                                   » 

Название стихотворения, работы, 

презентации, методической 

разработки и т.д.) 

 

E-mail  

Телефон мобильный  

(при отправке работы, убедитесь, что ваши работы приняты, если нет 

ответа «Работы приняты», сообщите по эл. почте 

 o.a.alenka@mail.ru или по номеру телефона 89876454981) 

Дополнительную информацию можно узнать: 

8-987-645-49-81 – Алёнкина Ольга Арнольдовна (куратор конкурса, референт ректора 

АНО ДПО «Поволжская гуманитарная академия») 

8-961-662-62-88 – Лапп Елена Александровна, ректор АНО ДПО «Поволжская 

гуманитарная академия», научный консультант ВРОО «ППСПД», к.п.н., доцент 
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