
Приложение 1 

Положение о Всероссийском Творческом Конкурсе 

«Мир, в котором я живу – 2017» 

 

1.Общие положения. 
 1.1. Настоящее Положение о Всероссийском Конкурсе творческих работ «Мир, в котором я живу!» (далее – 

Положение) устанавливает цели и задачи, определяет порядок организации и проведения, организационно-

методическое обеспечение и условия участия во Всероссийском Конкурсе творческих работ (далее – Конкурс).  
1.2. Цель конкурса: Предоставить участникам великолепную возможность в соревновательной форме 

развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать 

творческую деятельность.  

 
2. Порядок проведения и участие в конкурсе 

2.1. Участниками конкурса могут стать дети дошкольного  и школьного возраста (3-15 лет). 

2.2. Сроки проведения конкурса:  Конкурс проводится с 4 сентября по 2 октября  2017 года. Заявки на конкурс 

принимаются: с 4 сентября по 27 сентября 2017 г.  

Подведение итогов конкурса: 2 октября 2017 г. в 17:00 по МСК. 

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте организации http://derevozhizni.net/results в разделе 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

2.3. От каждого участника / авторского коллектива может быть направлено для участия в конкурсе несколько 

заявок (Приложение 1). 
3. Порядок предоставления конкурсных работ 

3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 27 сентября 2017 года в электронном виде и оформляются в 

соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1.  

3.2. Пакет документов: заявка-анкета участника, копия квитанции/чека оплаты орг.взноса, файл конкурсной 

работы, оформленный в соответствии с требованиями конкурса, необходимо отправить по эл. адресу:  

konkurs@derevozhizni.net  
4. Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1 Оргкомитет несёт ответственность за соблюдение правил настоящего Положения и процедур подготовки и 

проведения Конкурса, обеспечение объективности оценки работ.  

4.2. Жюри Конкурса создается с целью отбора лучших работ и определения победителей в соответствии с 

Критериями оценки конкурсных работ, определяемыми данным Положением. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Творческие работы принимаются на Конкурс по следующим номинациям:  

- «Мои верные друзья» (фото-работы, рисунки, поделки, выполняются в произвольной форме)  

- «Дружная семья» (фото-работы, рисунки, выполняются в произвольной форме) в работе могут быть показаны 

образы и ситуации семейной жизни, приносящие согласие, взаимопонимание, чувство заботы и взаимности, 

сопереживание дружеских уз, теплота родительской опеки и домашнего очага.  

- «Мой любимый край, мой любимый город» (фото-работы, рисунки, поделки, презентации, видео-рассказы, 

видео, выполняются в произвольной форме)  

- «Мои поделки» (фотографии любых ваших поделок из любых материалов: пластилина, бумаги, дерева и т.д.)  

- «Мои любимые животные» (фото-работы, рисунки, поделки, видео-рассказы, видео, выполняются в 

произвольной форме)  

- «Моя любимая игрушка» (фотографии, рассказы, творческие работы про вашу любимую игрушку)  

- «Моя любимая сказка» (рассказы, рисунки, поделки и т.д. на темы ваших любимых сказок)  

- «Профессии моих родителей» (презентации, фотографии, рисунки и рассказы о профессиях ваших родителей)  

- «Я люблю спорт» (презентации, фотографии, рисунки и рассказы о ваших спортивных достижениях и любимых 

видах спорта)  
6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, позитивный, жизнеутверждающий 

характер, работы могут  быть выполнены с помощью родителей или педагогов. Работы предоставляются на 

Конкурс в электронном виде в формате JPEG/TIFF. (Имя файла – это имя ученика, выполнившего работу) Работы 

на бумажном носителе не принимаются.  

6.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой 

технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, аппликация, поделки из природного 

материала, поделки из бросового материала, бытовых отходов и т.д.).  

6.3. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: изображений любых видов насилия, дискриминации, 

вандализма, негативного восприятия общества или природы.  

 
 

http://derevozhizni.net/results
mailto:konkurs@derevozhizni.net


7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

Итоги конкурса будут подведены 2 октября 2017 г. Результаты конкурса будут размещены на сайте 

http://derevozhizni.net .  

7.1 Победители  получают Диплом победителя  (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ место) Всероссийского творческого конкурса  «Мир, в 

котором я живу»  в электронном виде, а также специальные денежные призы: 

За 1 место в каждой возрастной группе – 5000 рублей, за 2 место в каждой возрастной группе – 4000 рублей. 

за 3 место в каждой возрастной группе – 3500 рублей. 

7.2. Участники конкурса получают диплом  участника Всероссийского творческого конкурса  «Мир, в котором я 

живу»  в электронном виде.  

7.3.  По решению жюри могут быть награждены дополнительные участники конкурса.  

7.2. Всем участникам конкурса, представившим свои работы, независимо от результатов, вручаются дипломы 

или сертификаты участника. (В электронном виде) 

 

8. Условия участия в конкурсе. 

8.1 Каждый участник конкурса должен оплатить организационный взнос в размере 80 рублей на 
электронный кошелёк системы Яндекс. Деньги. Номер счета: 410014020644990 ( не путать с номером 

банковской карты) *Узнать все способы оплаты орг.взноса, вы можете на нашем сайте в разделе КОНКУРСЫ, 

нажав на кнопку «Узнать способы оплаты орг.взноса» В орг.взнос входит работа экспертной комиссии и 

организационные расходы. Каждому участнику необходимо отправить все материалы (Конкурсная работа, 

фото или скан чека об оплате организационного взноса, заполненная регистрационная форма участника) на 

электронную почту конкурса konkurs@derevozhizni.net с пометкой на конкурс «Мир в котором я живу». В 

течении трех рабочих дней после отправки заявки, вам на почту придет уведомление о статусе вашей заявки. 
8.2. Если куратор, подготовивший участника, желает получить  сертификат о его 

подготовке, то организационный взнос составит 80 рублей. 

Куратор, направивший больше 5-ти конкурсных работ, бесплатно получает сертификат за 

подготовку этих участников.  
 

9. Контактная информация 

 КОНТАКТЫ: 
Координатор конкурса: Усольцева Марина Владимировна.  

Официальный сайт конкурса: http://derevozhizni.net  

Почта конкурса: konkurs@derevozhizni.net 

Телефон организаторов: 8(964) 288-17-30. 

 
Всем удачи в конкурсе! 

* Другие конкурсы нашей организации вы можете посмотреть на нашем сайте: http://derevozhizni.net/konkurs 
 

Приложение 1 

 

Заявка для участия в конкурсе «Мир, в котором я живу – 2017» 
 

Просим допустить к участию во Всероссийском Творческом Конкурсе 

«Мир, в котором я живу». 

 

Полное название организации: 

 

Республики, края, области: 

 

Контакты: телефон руководителя подготовившего участника(ов), электронная почта: 

 

 
№ 

 

ФИО 

участника, 

дата 

рождения 

Класс, ОУ Номинация Название 

работы 

Домашний 

адрес, 

телефон. 

ФИО 

руководителя 

Должность 

руководителя

, место 

работы. 

1        

http://derevozhizni.net/
http://derevozhizni.net/


 

Руководитель ОУ:  

Рабочий телефон:  

Дата подачи заявки:  

 
 

 

Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском творческом конкурсе  

«Урожайный год - 2017» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский творческий конкурс «Урожайный год  -2017» (далее - Конкурс) проводится 

Некоммерческой организацией волонтеров «Дерево Жизни» г. Иркутск.  

1.2. Цели и задачи конкурса: 

• совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления творческой деятельности; 

• предоставить участникам великолепную возможность в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать 

творческую деятельность. 

• создать условия для творческой самореализации учащихся школы и их родителей; 

•  повышение уровня художественного мастерства и исполнительской культуры 

самодеятельного творчества; 

• Помощь в  развитии воображения и  активизация творческого мышления. 

•  Развитие интереса участников к познавательной деятельности с целью получения новых 

знаний и умений. 

•  Развитие личностных нравственных, эстетических качеств школьников. 

1.3 Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 4 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года.  

Прием работ производится: с 4 сентября 2017 года по  26 сентября 2017 года.  

 Подведения итогов конкурса состоится:  28 сентября 2017 года в 20:00 по МСК.  

Списки участников и победителей будут представлены на официальном сайте организации. 

http://derevozhizni.net. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений общего, 

начального профессионального, дополнительного образования детей в возрасте 3-16 лет (на 

период проведения финала Конкурса), а также руководители творческих объединений 

образовательных учреждений, учителя ОУ и педагогические работники. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

2.3 Возрастные группы участников: 

Младшая возрастная группа: 3-7 лет. 

Средняя возрастная группа: 7-12 лет. 

Старшая возрастная группа: 13-16 лет. 

Педагогическая возрастная группа: Педагоги и учителя ОУ. 

 

 

 

http://derevozhizni.net/


3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Творческие работы принимаются на Конкурс по следующим номинациям: 

 - Урожайный год. 

- А у нас в огороде. 

- Разноцветный урожай. 

- Красота нашего огорода 

- Осенний букет. 

- Богатый урожай. 

- Дары осени. 

- Осенний натюрморт. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ. 

4.1.В качестве конкурсной материала, участнику необходимо выбрать номинацию и  

выполнить творческую работу в любой технике исполнения: 

- Рисунок. (Необходимо фото) 

- Поделка. (Необходимо фото) 

- Сочинения ( в формате Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль 12) 

- Аппликация (Необходимо фото) 

- Презентация (в формате Microsoft Power Point) 

- Фотография. (в формате JPEG) 

4.2.Конкурсные работы должны быть выполнены строго в номинации конкурса, которую вы 

выбрали 

4.3. На работах  не должно быть информации об авторе  (фамилия, имя ребенка). Вся 

информация об авторе только в регистрационной форме. 

 

 

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРИЕМА РАБОТ 
5.1 Каждый участник конкурса должен оплатить организационный взнос в размере 80 рублей на 

электронный кошелёк системы Яндекс. Деньги. Номер счета: 410014020644990 ( не путать с номером 

банковской карты) *Узнать все способы оплаты орг.взноса, вы можете на нашем сайте в разделе КОНКУРСЫ, 

нажав на кнопку «Узнать способы оплаты орг.взноса»  В орг.взнос входит работа экспертной комиссии и 

организационные расходы. Каждому участнику необходимо отправить все материалы (Конкурсная работа, 

фото или скан чека об оплате организационного взноса, заполненная регистрационная форма участника) на 

электронную почту конкурса konkurs@derevozhizni.net с пометкой на конкурс «Урожайный год». В течении трех 

рабочих дней после отправки заявки, вам на почту придет уведомление о статусе вашей заявки. 

5.2. Если куратор, подготовивший участника, желает получить  сертификат о его 

подготовке, то организационный взнос составит 80 рублей. 

Куратор, направивший больше 5-ти конкурсных работ, бесплатно получает сертификат за 

подготовку этих участников.  

. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

4.1 Общее руководство подготовкой и подведением итогов конкурса осуществляет 

Оргкомитет конкурса. 

4.2. Оргкомитет конкурса создает  и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.3. В состав жюри Конкурса будут включены высококвалифицированные педагоги с большим 

стажем преподавания.. 

4.4. Численный состав жюри 6 человек. 

4.5. Жюри оценивает представленные работы участников конкурса и определяет победителей и  

призеров. 



4.6. Решением жюри будут определены победители – 1, 2 и 3 места с вручением электронных 

дипломов и призов. Лучшие работы будут размещены на сайте конкурса, а также получат 

специальные денежные призы: 
За 1 место в каждой возрастной группе – 6000 рублей, за 2 место в каждой возрастной группе – 4000 рублей. 

за 3 место в каждой возрастной группе – 2500 рублей. 

4.7. Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении приза, если участник 

предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил правила 

проведения Конкурса. 

 

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

7.1. Призовые места определяются в каждой возрастной группе. 

Всего призовых мест: 12 . 

Победители - I место (4 участника)    II место (4 участника)  III место (4 участника)  

Дети, не получившие призовые места, получают статус участника. Конкурсные работы 

оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заданной номинации  

- позитивная направленность работы  

- креативность  

- эстетичность  

- качество исполнения  

7.2. Решение жюри окончательно, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

7.3. Победители, призеры, лауреаты конкурса награждаются электронными дипломами. 

7.4. Все участники конкурса, независимо от результатов конкурса получат Дипломы 

участников. Дипломы и сертификаты участники могут скачать на нашем сайте в разделе 

РЕЗУЛЬТАТЫ, после официального объявления результатов. http://derevozhizni.net 

 

8. Контактная информация 

 КОНТАКТЫ: 

Координатор конкурса: Ворошилов Максим Степанович  

Официальный сайт конкурса: http://derevozhizni.net  

Почта конкурса: konkurs@derevozhizni.net 

Телефон организаторов: 8(964) 288-17-30. 

 
Всем удачи в конкурсе! 

* Другие конкурсы нашей организации вы можете посмотреть на нашем сайте: 

http://derevozhizni.net/konkurs 

 

Приложение 1 

 
Заявка для участия в конкурсе «Урожайный год - 2017» 

 

 

Просим допустить к участию во Всероссийском Творческом Конкурсе «Урожайный год». 

 

Полное название организации: 

 

Республики, края, области: 

 

Контакты: телефон руководителя подготовившего участника(ов), электронная почта: 

 
 

 

http://derevozhizni.net/
http://derevozhizni.net/


№ 

 

ФИО 

участника, 

дата 

рождения 

Класс, ОУ Номинация Название 

работы 

Домашний 

адрес, телефон. 

ФИО 

руководителя 

Должность 

руководителя, 

место работы. 

1        

 

Руководитель ОУ:  

Рабочий телефон:  

Дата подачи заявки:  

 

 

Приложение 3 

 

Положение     

Всероссийского творческого конкурса  

  «Страна талантов - 2017» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение   Всероссийского творческого конкурса  «Страна талантов» (Далее – конкурс)  разработано и 

утверждено Организационным комитетом Некоммерческой Волонтерской Организации  «Дерево Жизни» г. 

Иркутск. 

1.2. Настоящее положение определяет основные цели и задачи конкурса, порядок и условия проведения.  

1.3. Конкурс является всероссийским, дистанционным, проводится с использованием интернет-технологий. 1.4. 

Полное официальное наименование конкурса: Всероссийский творческий конкурс «Страна талантов».  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 2.1. Цели и задачи конкурса:  

-  Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона 

в рамках интернет - конкурса. 

- Создание условий для самореализации участников;  

- Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;  

- Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;  

- Развитие художественно-изобразительных способностей;  

- Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, развивающих детей; выявление 

творчески работающих педагогов ОУ и создание условий для их самореализации.  

- Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;  

- Приобщение дошкольников к культурным ценностям;  

- Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- Стимулирование познавательных интересов ребёнка;                                                                                                 

-  Поощрение воспитанников, педагогов.   

 

3.Участие и  сроки проведения конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся в образовательных учреждений общего, 

начального профессионального, дополнительного и дошкольного образования детей в возрасте 

5-18 лет (на период проведения финала Конкурса), а также руководители творческих 

объединений образовательных учреждений, учителя ОУ и педагогические работники. 
3.2. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора. 
3.3. Участие в конкурсе является добровольным, привлечение участников к участию в конкурсе против их желания 

не допускается.  

3.4. Конкурс проводится с 04.09.2017г. по 30.09.2017 г. Заявки принимаются с 04.09.2017 до 25.09.2017. 

Итоги конкурса будут подведены 30 сентября 2017 года, на официальном сайте конкурса, во вкладке результаты. 

http://derevozhizni.net/results 

3.5. Соавторство в конкурсе не допускается. 

 

http://derevozhizni.net/results


4. Права и обязанности наставника автора – Координатора, условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Руководство участниками конкурса, пересылку выполненных работ Организатору осуществляет Координатор 

конкурса. 

4.2.Координатором конкурса может быть педагог образовательных учреждений любого типа,  или родитель 

(законный представитель) участника. Количество Координаторов конкурса от одного учреждения не ограничено.  

Если участвует педагог или родитель, то наличие координатора не нужно. 

4.3.Координатор выбирается в образовательном учреждении самостоятельно и без уведомления Организатора. 

4.4.Работы на конкурс принимаются только в электронном виде (отсканированные изображения творческих работ 

или фотофайлы).  

4.5.Координатору необходимо выслать на электронный адрес: konkurs@derevozhizni.net до 25.09.2017г. Все 

материалы необходимые для участия, а именно:  

- Файл с конкурсной работой (рисунки и аппликации отсканировать (в формате .jpg), поделки сфотографировать, 

презентации и сочинения отправить в формате Word).  

- Обязательно необходимо заполнить регистрационную форму участника. Заявку на участие в конкурсе в формате 

word (см. Приложение 1). 

- Отправить копию чека об оплате организационного взноса в размере 80 руб. с каждого участника (чек 

отсканировать (в формате .jpg). 

Координатор отсылает файл конкурсной работы, заявку и копию чека одним письмом. В теме письма указать: 

Конкурс «Страна талантов»).  

4.6. На  конкурсную работу заполняется  конкурсная заявка. Если от 1 координатора участвует несколько 

участников, заполняется 1 заявка с указанием данных координатора и всех участников этого координатора. 

4.7.Предоставив на конкурс заявку, Координатор подтверждает согласие родителей (законных представителей) 

ребенка на участие работы ребенка в конкурсе, а также согласие с правилами проведения конкурса.  

4.8.Координатор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

4.9.В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ, представленных на конкурс 

одним из авторов, Координатор этого автора обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом 

работа снимается Организатором с участия в конкурсе.  

4.10.Принимая участие в конкурсе, Координатор подтверждает, что отправленная конкурсная работа, имя и 

фамилия автора могут быть опубликованы и использованы Организатором в рекламных целях без 

дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения. 

4.11.Исключительные  авторские права на все присланные  на конкурс творческие работы принадлежат авторам 

работ, указанным в  заявке.  

4.12.Авторское право на размещение творческих работ в рекламно - информационных целях конкурса в сети 

Интернет  принадлежит Организатору конкурса.  

4.13.Отправляя конкурсную работу, Координатор дает согласие на возможное использование работы в 

оформлении страниц официального сайта конкурса. http://derevozhizni.net 

 

5.Возрастные группы участников. 

Младшая возрастная группа: 5-9 лет. 

Средняя возрастная группа: 10-14 лет. 

Старшая возрастная группа: 15-18 лет. 

Педагогическая возрастная группа: Педагоги и учителя ОУ. 

 

6. Требования, предъявляемые к работам 

6.1.В качестве конкурсной работы принимаются отсканированные рисунки и аппликации, сфотографированные 

поделки (в формате .jpg), презентации, сочинения в формате Word. Если аппликации объемные, их можно 

сфотографировать. Файлы в формате pdf  не принимаются. 

 6.2.Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, цветной карандаш, фломастер, пастель и 

другие техники). Рисунки должны быть выполнены на листах бумаги форматом  А-4. Не принимаются раскраски. 

 6.3.Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. 

6.4.Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. (Тематика: Страна талантов, работы 

талантливых детей России.) 

6.5.Не принимаются работы, сделанные в электронном виде.   

6.6. На работах  не должно быть информации об авторе  (фамилия, имя ребенка). Вся информация об авторе 

только в регистрационной форме. 

 

7. Поощрение участников, призеров и победителей 

7.1. Победители  получают Диплом победителя (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ место) Всероссийского творческого конкурса  «Страна 

талантов»  в электронном виде, а также специальные денежные призы: 

За 1 место в каждой возрастной группе – 5000 рублей, за 2 место в каждой возрастной группе – 3000 рублей. 

за 3 место в каждой возрастной группе – 1500 рублей. 

mailto:konkurs@derevozhizni.net


7.2. Участники конкурса получают диплом  участника Всероссийского творческого конкурса  «Страна талантов»  в 

электронном виде.  

7.3.  По решению жюри могут быть награждены дополнительные участники конкурса.  

7.4. Координаторы конкурса, подготовившие победителей и призеров конкурса, получают благодарственное 

письмо в электронном виде.  

7.5. Координаторы конкурса, подготовившие не менее 5 участников конкурса,  получают благодарственное письмо 

в электронном виде бесплатно. 

 

8. Порядок получения электронных Дипломов и Свидетельств. 

8.1.Дипломы и сертификаты, после подведения итогов конкурса, будут загружены на сайт конкурса, а ссылка для 

их скачивания будет доступна в разделе результаты. 

 

9. Условия участия в конкурсе. 
9.1 Каждый участник конкурса должен оплатить организационный взнос в размере 80 рублей на электронный 
кошелёк системы Яндекс. Деньги. Номер счета: 410014020644990 ( не путать с номером банковской карты) 

*Узнать все способы оплаты орг.взноса, вы можете на нашем сайте в разделе КОНКУРСЫ, нажав на кнопку 

«Узнать способы оплаты орг.взноса»  

 В орг.взнос входит работа экспертной комиссии и организационные расходы. Каждому участнику необходимо 

отправить все материалы (Конкурсная работа, фото или скан чека об оплате организационного взноса, заполненная 

регистрационная форма участника) на электронную почту конкурса konkurs@derevozhizni.net с пометкой на 

конкурс «Страна талантов». В течении трех рабочих дней после отправки заявки, вам на почту придет 

уведомление о статусе вашей заявки. 
9.2. Если куратор, подготовивший участника, желает получить  сертификат о его подготовке, то 

организационный взнос составит 80 рублей. 

Куратор, направивший больше 5-ти конкурсных работ, бесплатно получает сертификат за 

подготовку этих участников.  
 

10.Права и обязанности организатора конкурса 

10.1. В обязанности Организатора конкурса входит:  

- Обеспечение широкой гласности проведения конкурса.  

- Установление процедуры проведения и сроков конкурса.  

- Создание равных условий для всех участников конкурса.  

- Разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных работ, критериев их оценки.  

- Формирование состава экспертов конкурса. 

-  Регулирование работы членов Экспертного совета конкурса во время проведения конкурсного мероприятия. - 

Недопущение разглашения сведений окончательных результатов конкурса ранее даты их официального 

объявления.  

-Загрузить Дипломы и сертификаты на сайт конкурсы в разделе новости. 

 

9. Контактная информация 

 КОНТАКТЫ: 
Координатор конкурса: Брижеватая Евгения Михайловна.  

Официальный сайт конкурса: http://derevozhizni.net  

Почта конкурса: konkurs@derevozhizni.net 

Телефон организаторов: 8(964) 288-17-30. 

 
Всем удачи в конкурсе! 

* Другие конкурсы нашей организации вы можете посмотреть на нашем сайте: http://derevozhizni.net/konkurs 
 

Приложение 1 

Заявка для участия в конкурсе «Страна талантов– 2017» 
 

Просим допустить к участию во Всероссийском Творческом Конкурсе «Страна талантов - 2017». 

 

Полное название организации: 

 

Республики, края, области: 

 

Контакты: телефон руководителя подготовившего участника(ов), электронная почта: 

 

http://derevozhizni.net/


 

№ 

 

ФИО 

участника, дата 

рождения 

Класс, ОУ Название работы Домашний 

адрес, 

телефон. 

ФИО руководителя Должность 

руководителя, 

место работы. 

1       

 

 
Руководитель ОУ:  

Рабочий телефон:  

Дата подачи заявки:  

 

 
 


