29-ый Всероссийский конкурс для творческих
людей «Радужные облака»
с 01.11.2020 года по 30.12.2020 года
город Москва
Участники: дошкольники, школьники, студенты, педагоги, воспитатели и творческие люди,
желающие представить свой талант.
Конкурсные работы могут быть выполнены детьми, взрослыми или совместно – детьми и
взрослыми (индивидуально или коллективно).

Номинации конкурса:
1. Творческие работы и методические разработки
2. Педагогические проекты
3. Сценарии праздников и мероприятий
4. Оформление помещений, территории, участка
5. Детские исследовательские работы и проекты
6. Рисунок
7. Дизайнерские проекты
8. Декоративно-прикладное творчество
9. Фотография
10. Видеоролики
11. Литературное творчество
12. Кроссворд
13. Вокальное творчество
14. Музыкальное творчество
15. Хореография
16. Костюм
17. Компьютерная графика
18. Актерское мастерство
19. Анимация
20. Кулинарное творчество
21. Другое

Правила участия в конкурсе
Заявка заполняется в документе Word по следующей форме:
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Номинация
работы
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должность

Адрес
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почты

Если участником является педагог, то указать должность.
Текстовые работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями,
рисунками и т.д.
Поделки, образцы изобразительного творчества желательно сфотографировать и отправлять
на конкурс по электронной почте в виде фотографий.
Заявку, конкурсную работу и подтверждение оплаты оргвзноса отправлять одним письмом.
Тему конкурсной работы определяет участник.
Победители награждаются Дипломом победителя в электронном виде (1, 2, 3 степени).
Лауреаты (4 место) награждаются Дипломом лауреата.
Участники, не занявшие место, награждаются дипломом участника.
Дипломы высылаются в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки.
Результаты конкурса размещаются на сайте в течение 30 дней после окончания конкурса.
Работы отправляются по адресу: oblaka2016@yandex.ru
Участие в конкурсе предусматривает организационный взнос 100 рублей за каждую
конкурсную работу.
Если конкурсную работу выполняло несколько человек и диплом нужен отдельно каждому
участнику, то оргвзнос оплачивается отдельно за каждого человека.
Способы оплаты оргвзноса:

 через систему Яндекс деньги: 410013270259310
 Сбербанк России: на номер карты 4276 6700 3546 3271
Сканкопию об оплате приложить к письму.
Уважаемые участники, заполняйте заявку внимательно. Все данные дословно переносятся в
диплом. Сайт не имеет права вносить изменения в заявку.

