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Положение о проведении 

II-го Всероссийского экспресс-конкурса поделок для детей и взрослых «Мастерская Самоделкина» 

 

Ссылка на страницу Конкурса https://www.multashkino.ru/samodelkin 

1. Учредители и организаторы мероприятия 

Сетевое издание "Всероссийский Творческий Центр «Мультяшкино»" 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-67306 от 30.09.2016 г. 
 

ИП Подзоров Никита Евгеньевич 

Юридический адрес: 660094, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Щорса, 66 

ОГРНИП: 315190200002785 

ИНН: 190207737707 
 

2. Категории участников и номинации мероприятия 

II-ой Всероссийский экспресс-конкурс поделок для детей и взрослых «Мастерская Самоделкина» (далее – 

Экспресс-конкурс) проходит в рамках следующих возрастных категориях: -Дети 1-3 года; -Дети 4-6 лет; -

Учащиеся 1-4 классов; -Учащиеся 5-8 классов; -Учащиеся 9-11 классов; -Педагоги и работники ОУ, родители 18+. 
 

В каждой возрастной категории, следующие номинации: - Поделка; - Аппликация; - Валяние из шерсти; - 

Вышивка; - Вязание; - Декупаж; - Детские ладошки; - Карвинг; - Лепка; - Мастер-класс; - Мыловарение; - 

Обработка дерева; - Объёмные работы из пластилина; - Пластилинография; - Плетение; - Работа из бумаги; - 

Работа из вторсырья; - Работа из мягких материалов; - Работа из природных материалов; - Работа из твёрдых 

материалов; - Роспись/Создание изображения, - Шитьё. 
 

3. Участие в мероприятии и требования к конкурсным материалам 

Принимать участие в Экспресс-конкурсе могут взрослые и дети дошкольного и школьного возраста. Детские 

работы на Экспресс-конкурс отправляет учитель, воспитатель, родитель или опекун ребёнка – участника 

Экспресс-конкурса. 

Работа участника должна соответствовать следующим требованиям оформления: 

- Готовая работа должна соответствовать номинации Экспресс-конкурса; 

- Для отправки поделки, работа должна быть сфотографирована; 

- Объёмные работы должны быть сфотографированы с наиболее подходящего ракурса(ов); 

- Изображение работы должно быть хорошего качества (не смазанным, разборчивым, без бликов); 

- На Экспресс-конкурс принимаются работы в графических (jpg, png и др.), форматах, а также в формате 

презентации (ppt, pptx и др.). Работы иного формата на конкурс не принимаются.  

Один участник может отправить неограниченное количество работ на Экспресс-конкурс. Одинаковые работы не 

принимаются. Использовать работы других авторов для участия в Экспресс-конкурсе запрещается. За нарушение 

авторских прав, ответственность несёт куратор или родитель несовершеннолетнего участника, а также сам 

участник, если он является совершеннолетним. 
 

4. Сроки проведения мероприятия 

Работы на Экспресс-конкурс принимаются через регистрационную онлайн-форму с 01 сентября 2019 г. по 31 

августа 2020 г. 



 
Итоги  мероприятия размещаются каждую неделю в понедельник на сайте ВТЦ «Мультяшкино», по ссылке 

https://www.multashkino.ru/itogi-2ekms. 
 

5. Условия участия в мероприятии 

- Участник оформляет работу согласно требованиям оформления, указанным в п.3 настоящего положения; 

- Участник (куратор) оплачивает организационный взнос, выбрав один из удобных способов оплаты (Банковская 

квитанция или Робокасса). Информация о стоимости организационного взноса указана в п.7 настоящего 

положения о мероприятии. 

- На странице мероприятия участник (куратор) внимательно заполняет регистрационную онлайн-форму. 

Лишней информации в полях для заполнения не должно быть. Дипломы будут генерироваться исходя из той 

информации, которая указана в регистрационной онлайн-форме. 

- В конце регистрационной онлайн-формы участник (куратор) прикрепляет файл с квитанцией и файл(ы) с 

конкурсной работой или указывает ссылку на конкурсный материал в соответствующем поле. 

(ВНИМАНИЕ: размер загружаемых файлов не должен превышать 20 Мб). 

- После заполнения регистрационной онлайн-формы и прикрепления всех необходимых файлов, участник 

(куратор) отправляет заявку на мероприятие. 

- В течение 24 часов участник (куратор) получит на эл. адрес уведомление о статусе заявки. Если в течение 24 

часов участник (куратор) не получит уведомление, необходимо будет отправить заявку повторно или обратиться в 

службу поддержки support@multashkino.ru. 
 

6. Оценивание работ и наградные документы 

Оценку работ, принятие решения о победителях, призёрах, лауреатах мероприятия и их награждении 

осуществляют члены жюри. Контроль, за ходом работы жюри и проверка всех работ на предмет оценивания 

осуществляется председателем жюри.  

Все участники мероприятия получают дипломы: победители и призёры получают дипломы победителей, лауреаты 

– дипломы лауреатов, участники – дипломы участников.  

Наградные документы победителей, призёров, лауреатов и участников рассылаются по электронной почте в 

течение 48 часов, после принятия заявки на конкурс. 
 

7.  Оплата организационного взноса 
Организационный взнос за каждую работу составляет: 

- 150 рублей (одно участие в Экспресс-конкурсе +диплом); 

- 200 рублей (одно участие в Экспресс-конкурсе +диплом +сертификат куратору); 

Если участник прикрепляет для отправки несколько конкурсных работ, то они оплачиваются в соответствии с их 

числом, например: 2 работы – 200 рублей, 3 работы – 300  рублей и т.д.   
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняете поле «Информация об оплате». В нём указываете оплаченную сумму, количество 

оплаченных работ и кем совершён платёж. Заявки с некорректно указанной информацией об оплате 

приниматься на Экспресс-конкурс не будут. 

Копия квитанции оплаты организационного взноса должна быть прикреплена к регистрационной онлайн форме в 

поле «Загрузить файл с квитанцией». 

Организационный взнос может быть отправлен 

1. Банковским переводом по следующим реквизитам: 

ИНН: 190207737707. 

Р/с: 40802810131000000539. 

Банк: Восточно-Сибирский банк «Сбербанк России», ОАО, Красноярское городское отделение №161, 

доп. офис № 9031/084. 

БИК банка: 040407627. 

К/с банка: 30101810800000000627. 

Скачать бланк квитанции  

2. Через платёжную систему Робокасса на странице конкурса 
 

8. Контактная информация 

Действующие конкурсы ВТЦ «Мультяшкино» Вы можете найти, пройдя по ссылке www.multashkino.ru 

E-mail: vkonkurse@multashkino.ru ; ВКонтакте: http://vk.com/multashkino 

mailto:support@multashkino.ru
https://www.dropbox.com/s/s1zq074m775kztx/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3.%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%29.doc?dl=1
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