
 

 

 

 

 

 

 
IV Всероссийский интернет конкурс 

«СНЕГУРОЧКА БЫВАЕТ РАЗНОЙ»  
При поддержке Дворца Творчества Детей и Молодежи 

 

Положение конкурса 2019-2020 

 

Форма проведения: заочная 

 

Тема конкурса: «Снегурочка бывает разной»   

 

Цель конкурса: выявление творческого потенциала участников конкурса по 

средствам фотографии, рисунков и декоративно - прикладного творчества. 

 

Задачи конкурса: 

 создание своего собственного образа Снегурочки, разнообразными 

способами, 

 создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии 

новогоднего праздника; 

 поддержка традиции веры в сказку; 

 пропаганда и поддержка Российских Новогодних традиций; 

 демонстрация талантов и творческих способностей участников 

конкурса в масштабе фотографии, рисунка и декоративно - 

прикладного искусства. 

 

IV Всероссийский интернет конкурс проходит по трем номинациям: 

1. Фотография (создание своего собственного образа Снегурочки по 

средствам фотографии)  

2. Декоративно-прикладное творчество (кукла, текстильная кукла, 

бумага, фетр, бисер, ткань, батик, вязание, вышивка, аппликация и 

многое другое) 

3. Изобразительное искусство (цветные карандаши, фломастеры, 

акварель, гуашь, пастель и многое другое) 

 

Участник выполняет работу в любой из предложенных номинаций, 

фотографирует или сканирует свою работу и присылает ее нам! 

 



Сроки проведения конкурса: 

Приём работ  - с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Размещение конкурсных работ в интернет пространстве – с 1 декабря 2019 г. 

По 15 января 2020 г. 

Оценка конкурсных работ и объявление итогов конкурса - с 1 января 2020 г. 

по 15 января 2020 г. 

 

Рассылка электронной версии дипломов всем участникам  конкурса – с 

15 января 2020 г. по 31 января 2020 г. 

Условия конкурса: 

В конкурсе может принимать участие любой желающий, возрастных 

ограничений нет. 

 

 

Конкурс проходит в интернет пространстве «ВКонтакте» в группе Театр 

Моды и Творчества "Каприз" https://vk.com/kapriz14 

так же работы будут размещены в Stories Instagram в профиле 

@mihail_s_vorobyev  

Конкурсные работы присылаются на электронный адрес 

vorobyev_ms@mail.ru или личным сообщением в «ВКонтакте» Михаилу 

Воробьеву https://vk.com/id58208892. 

 

К конкурсной работе прилепляется файл с табличкой:  

 

Ф.И.О. 

участника 

(ОБЯЗАТЕЛЬ

НО) 

Название 

работы и 

номинации 

(ОБЯЗАТЕЛЬ

НО) 

Контактная 

информация 

об участнике, 

для рассылки 

дипломов 

(ОБЯЗАТЕЛЬ

НО) 

Название 

учреждения 

которое 

представляет 

участник 

(ОБЯЗАТЕЛЬ

НО) 

Ф.И.О.  

педагога  или 

родителей 

участника 

(только для 

детей) 

(ОБЯЗАТЕЛЬ

НО) 

     

 

Критерии оценки работ: 

 оригинальность идеи; 

 красочность, яркость, эффектность образа; 

 творческий замысел; 

 необычность образа; 

 оригинальность названия. 

 

Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону  

 

89123409602 Михаил Воробьев. 

https://vk.com/kapriz14
mailto:vorobyev_ms@mail.ru
https://vk.com/id58208892

