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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском патриотическом конкурсе детских рисунков «НАША ПОБЕДА»
Лига конкурсов детских художественных работ «КОНКУРС-ОК» объявляет о проведении
Всероссийского патриотического конкурса детских рисунков «НАША ПОБЕДА» в 2017 году.
1. Дата проведения и сроки:
Конкурс проводится с 20 апреля по 15 мая (включительно) 2017 года.
Подведение итогов до 25 мая 2017 года.
2. Участники конкурса:
Обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов в возрасте от 3 до 7 лет
включительно.
3. Требования к оформлению работ:
- На конкурс принимаются работы, посвященные теме Великой Отечественной войны.
- Конкурсные работы не должны нарушать права и достоинства граждан, и не противоречить
Законодательству Российской Федерации.
- Техника исполнения рисунка: карандаш, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки.
- Рисунок должен быть представлен в электронном виде в форматах JPEG или GIF. Для этого
нужно сфотографировать или сканировать работу (файл не более 5 МБ ) .
- Работы отправляются по электронной почте на адрес nasha.pobeda9@gmail.com
- К работе должны быть приложены дополнительные файлы:
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ скачать c сайта конкурса НАША ПОБЕДА в разделе «Документы»
(см. Приложение)
 Подтверждение оплаты организационного взноса (фотография или скан чека, квитанции;
скриншот страницы завершения on-line оплаты)
*Важно!
Один педагог-организатор (воспитатель, педагог, …) в одной заявке может прислать до 2-ух
(двух) работ в рамках одного организационного взноса.
Количество заявок от одного педагога-организатора не ограниченно.
4. Организационный взнос:
С образовательных учреждений – 110 руб. (до 2-ух работ)
С индивидуальных участников – 110 руб. за одну работу
Оплата через систему Яндекс Деньги. Номер счёта: 410013488981441
Для оплаты через банк скачайте КВИТАНЦИЮ с сайта конкурса НАША ПОБЕДА в разделе
«Документы» (см. Приложение)
5. Подведение итогов:
Все участники конкурса являются победителями!
Авторы, приславшие свои работы на конкурс «НАША ПОБЕДА», получат дипломы победителей
всероссийского образца на электронный адрес, указанный в заявке участника, в течение 10 дней после
подведения итогов. Педагоги-организаторы получат сертификаты, подтверждающие подготовку
победителя Всероссийского патриотического конкурса детских рисунков «НАША ПОБЕДА».
Все работы, присланные на конкурс «НАША ПОБЕДА», будут опубликованы на сайте конкурса
НАША ПОБЕДА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к ПОЛОЖЕНИЮ
О Всероссийском патриотическом конкурсе детских рисунков «НАША ПОБЕДА»
Прямые ссылки на скачивание документов.
 Скачать ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ:
ЗАЯВКА
 Скачать КВИТАНЦИЮ для оплаты организационного взноса через «Сбербанк»:
КВИТАНЦИЯ СБЕРБАНК
 Скачать КВИТАНЦИЮ для оплаты организационного взноса через любой банк, кроме
«Сбербанка»:
КВИТАНЦИЯ ЛЮБОЙ БАНК
 Скачать РЕКВИЗИТЫ для перечисления другими способами, кроме банков:
РЕКВИЗИТЫ

Ссылки на страницы сайта конкурса, а также на полезные ресурсы.
 Адрес для отправки материалов на конкурс «НАША ПОБЕДА»:
nasha.pobeda9@gmail.com
 Сайт конкурса «НАША ПОБЕДА»:
НАША ПОБЕДА
 Произвести оплату организационного взноса с пластиковой карты можно на сайте конкурса,
со страницы ON-LINE оплаты:
On-line ОПЛАТА
 Произвести оплату организационного взноса можно через систему «Сбербанк Онлайн»:
https://online.sberbank.ru/
 Узнать о других возможных способах перечисления организационного взноса можно на
странице сервиса Яндекс Деньги:
https://money.yandex.ru/prepaid/
 Посмотреть архив сайта Конкурс-ОК с прошедшими конкурсами:
АРХИВ
 Посмотреть образцы наград прошедших конкурсов:
НАГРАДЫ
 Связаться с Администраторм конкурса:
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

