Положение
Международного дистанционного 
творческого конкурса «Я люблю животных»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок организации и проведения Международного дистанционного творческого конкурса           «Я люблю животных» (далее – конкурс). 
1.2. Конкурс приурочен к Всемирному дню защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября во всем мире.
1.3. Организатором конкурса является учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» (далее – организатор).
1.4. Сроки проведения: сентябрь - октябрь 2022 года.

2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Воспитание гуманного отношения к животным, как одной из составляющей духовной культуры человека.
2.2. Содействие развитию творческих и креативных способностей участников.
2.3. Выявление талантливых детей в области художественного творчества.

3. Участники конкурса:
	3.1. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы от 4 до 15 лет.
3.2. Полный возраст участников определяется по состоянию на дни проведения конкурса.

3. Условия проведения конкурса:
3.1. Конкурс является дистанционным. 
3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 15 октября 2022 г. на электронный адрес mogomc@mogomc.by (с пометкой в теме конкурс          «Я люблю животных») прислать работу в электронном виде (это фотография или сканированный вариант работы). Формат приложенных фотографий – jpg. Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб.
К работе прилагается: 
	заявка с информацией об участнике конкурса (Приложение);
фотографию участника или коллектива;
скан или фото квитанции об оплате заявочного взноса. 
3.2. Контактный телефон: +375-222-75-96-67. 
Координатор Ефремова Светлана Анатольевна +375-29-748-73-50.


4. Номинации:
4.1. Предлагаются для выбора следующие номинации:
«Изобразительное искусство» 
«Декоративно-прикладное искусство» 
«Фотография» 
4.2. От каждого участника или творческого коллектива принимается 1 работа, выполненная в любой из номинаций на заявленную тему                  «Я люблю животных». Конкурсанты могут участвовать в разных номинациях, при предоставлении отдельной заявки на каждую номинацию. 
4.3. На конкурс не принимаются работы, обработанные в графическом редакторе или специальных программах (фотомонтаж, коллаж, рамочки, фон и т.д.), а также работы, противоречащие моральным и этическим нормам. 

5. Возрастные категории участников конкурса:
5.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» (4 - 6 лет; 7 - 9 лет; 10 - 12 лет; 13 - 15 лет).
В номинации «Фотография» (10 - 12 лет; 13 - 15 лет).

6. Авторские права: 
6.1. Представляя работы на конкурс, участники тем самым подтверждают, что являются авторами. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
6.2. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на использование предоставленного им материала организатором конкурса в целях, связанных с проведением самого конкурса, на выставках и в рамках других мероприятий, без выплаты авторского вознаграждения.
6.3. Предоставление работ автоматически является согласием с вышеприведенными условиями.
6.4. Все присланные на конкурс работы не рецензируются и остаются в распоряжении организатора.
6.5. Организатор конкурса не несет ответственности за наличие прав на использование заявленных конкурсантами работ.
 
7. Жюри конкурса и критерии оценки:
7.1. Состав жюри формируется организатором конкурса.
7.2. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
соответствие работы теме конкурса и возрасту участника;
владение выбранной техникой;
цветное, графическое и композиционное решение; 
оригинальность сюжета, творческий замысел.


8. Награждение:
8.1. Жюри определяет обладателей Гран-при, Лауреатов, Дипломантов конкурса. 
8.2. Победители конкурса в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением звания «Лауреат», «Дипломант». Для абсолютных победителей конкурса в каждой номинации присуждается диплом Гран-при. 
8.3. Жюри имеет право не присуждать Гран-при, делить количество дипломов «Лауреата», «Дипломанта». 
8.4. Участники конкурса, не удостоенные звания «Лауреат», «Дипломант», не ставшие обладателем «Гран-при», награждаются дипломами участника. 
8.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
8.6. Все дипломы высылаются в электронном виде на электронный адрес участника, который указан в заявке.

9. Дополнения:
9.1. Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное согласия с условиями данного положения. 
9.2. Информация о проведении и результатах конкурса будет размещена на официальном сайте организатора (http://mogomc.by/).
9.3. Организатор конкурса оставляет за собой право внесения в данное положение изменений и дополнений, о чем будут информированы участники конкурса дополнительно на сайте организатора.

10. Финансирование конкурса
10.1. Финансирование расходов на организацию конкурса осуществляется за счет заявочных взносов участников. Заявочные взносы формируются организатором конкурса. 
10.2. В случае отказа участника от участия в конкурсе (в том числе по уважительной причине), заявочный взнос не возвращаются.
10.3. Размер заявочного взноса составляет: 
Форма

Для участников Республики Беларусь, 
цена за 1 участника
(BYN руб., коп.)
Для участников Российской Федерации, цена за 1 участника
(RUB руб., коп.)
Индивидуальные исполнители
7,00 BYN
160,00 RUB

Коллектив 
(от 2-ух человек и более)
5,00 BYN
120,00 RUB


ВНИМАНИЕ: 
Оплата комиссии банка производиться отдельно от заявочного взноса (размер комиссии уточнять при оплате в банке).

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Республики Беларусь):
Банк получателя
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области
Адрес банка
212030, Республика Беларусь, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 29а.
БИК
BLBBBY2X
Сч.№ получателя
BY25BLBB36320790242257001001 
Наименование и адрес получателя
УК «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы», УНП 790242257, 
212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 10
Наименование платежа
Заявочный взнос за участие в конкурсе «Я люблю животных» (Ф.И. участника(-ов) или название коллектива)
Размер платежа


Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Российской Федерации):
Номер корреспондентского счета НОСТРО и ВАЛЮТА счета
Наименование и реквизиты банка-корреспондента ОАО «Белинвестбанк»
RUB
РОССИЯ
30111810800000000154
ПАО «Сбербанк», г. Москва 
ИНН 7707083893; БИК 044525225
к/с 30101810400000000225 
в ГУ Банка России по ЦФО 
30111810355550000057
Банк ВТБ (ПАО), г. Москва 
ИНН 7702070139; БИК 044525187
к/с 30101810700000000187 
в ГУ Банка России по ЦФО

Порядок заполнения реквизитов для участников Российской Федерации:
Банк получатель
ПАО «Сбербанк», г. Москва
БИК 044525225; к/с30101810400000000225 
в ГУ Банка России по ЦФО
Получатель
ОАО «Белинвестбанк» ИНН 7707083893
Номер счета получателя
30111810800000000154 
Наименование и местонахождение банка
ОАО «Белинвестбанк», Минск, Беларусь
SWIFT-код
BLBBBY2X
Назначение платежа
Код платежа (согл. Инструкции ЦБ РФ)
Заявочный взнос за услуги по участию в конкурсе «Я люблю животных» (Ф.И. участника(-ов) или название коллектива) 
на р/сBY25BLBB36320790242257001001 Могилевский областной методический центр НТ и КПР
банк: ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, БИК BLBBBY2X

































Приложение 

Заявка
на участие в Международном дистанционном творческом конкурсе 
«Я люблю животных» 

1.
Страна, город 
(область, район)

2.
Фамилия, Имя участника 
или название творческого коллектива

3.
Возраст участника 
(указать дату рождения, 
написать возраст)

4.
Возрастная категория

5.
Номинация

6.
Полное название коллектива, изостудии, кружок, где занимается участник
(без сокращения, для диплома)

7.
Полное название учреждения 
(без сокращения, для диплома), электронный адрес

8.
Ф.И.О. руководителя (преподавателя) 
(без сокращения, для диплома),
мобильный телефон

9.
Название конкурсной работы 

10.
Техника выполнения 
(для номинаций 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство»)


(Заявка заполняется только в печатном виде в программе Word!!!)

С положением конкурса ознакомлен(-а) ___________________________
      (ФИО лица, заполнившего заявку)

                                                                                «___»____________2022 г

	


