
1. Общие положения

1.2. Организатором Конкурса является федеральный журнал «Звёздочка наша» (Журнал 
зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС 77 - 74093 от 09.11.2018 г. /Издаётся с 
2008 г./).

1.4. Цели и задачи Конкурса:

посвящённого Всемирному дню книголюбов

- развивать воображение, творческую активность.
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ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского конкурса 
«Моя любимая книга» (далее – Конкурс) среди детей от 3-х лет, взрослых всех возрастов.

1.3. Конкурс посвящён Всемирному дню книголюбов.

- воспитывать любовь книгам и чтению;
- поддерживать творческую инициативу детей и взрослых;

1.5. Конкурс проводится по двум номинациям: «Фотография»; «Рисунок».

2.4. От одного участника на конкурс принимается не более одной творческой работы в одной или 
двух номинациях. 
2.5. Заявки на участие в конкурсе, после подведения итогов, исправлению и удалению не подлежат, 
не рецензируются. 
2.6. Ответственность за авторство работы и соблюдение авторских прав в соответствии с 
законодательством несет лицо, приславшее работу на конкурс.
2.7. В соответствии с «Законом о персональных данных» присылая фотографии, в том числе с 
участием детей, на Конкурс, вы даёте согласие на размещение фотографии и подписи к ней на сайте 
журнала «Звёздочка наша», в печатном издании «Звёздочка наша» и других изданиях журнала 
«Звёздочка наша».
2.8. Конкурсные работы должны соответствовать темам конкурса: 

Рисунок «Обложка любимой книги» (рисунок участника конкурса обложки любимой книги).

2.2. Участие в конкурсе не дает безоговорочного права на бесплатное получение наградных 
документов. Наградные документы заказываются на условиях, указанных в пункте 6. 

3. Сроки проведения Конкурса.

Возможны семейные и коллективные конкурсные работы.

Фотография «Моя любимая книга» (фотография участника конкурса с любимой книгой). 

3.1. Конкурс проводится с 09 августа 2022 года по 5 сентября 2022 года.

2.1. Участие в конкурсе бесплатное. Бесплатно участнику предоставляется возможность принять 
участие во всероссийском Конкурсе, прислав творческую работу Организатору Конкурса, 
участвовать в подведении итогов и получить доступ к списку Результатов конкурса. 

2. Условия Конкурса

2.3. Принять участие в Конкурсе приглашаются дети от 3 лет и все желающие взрослые. 



3.2. Конкурсные работы принимаются с 09 августа 2022 г. по 23 августа (включительно) 2022 года. 

- аккуратность исполнения.

5.4. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника с правилами 
проведения конкурса.

5.6. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте журнала «Звёздочка наша»  zvyozdochkanasha.ru  
26 августа 2022 г., также рассылаться на те эл.адреса, с которых присланы конкурсные работы. 

- название;

4.3. Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных: фамилия, имя, возраст, 
детский сад или школа (для взрослого участника – род деятельности, место работы), место 
проживания – город, село, регион; контактный номер сотового телефона, адрес электронной почты. 

Критерии оценивания фотографий:

- качество фотографии.

- соответствие теме;

џ Номинация «Рисунок»: в виде двух фотографий JPEG: 1. ребёнок с  рисунком;   2. отдельно чёткая 
фотография рисунка или скан в формате JPEG.

5.3. Посылая конкурсную работу, участник Конкурса дает разрешение на обработку своих 
персональных данных. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных.

4. Требования к конкурсной работе.

На конкурс принимаются рисунки, выполненные карандашами, красками, гуашью, восковыми 
мелками в соответствии с темой конкурса (п.2.8.). Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно      
в сотворчестве со взрослым.

- авторская идея;

На конкурс принимаются фотографии хорошего качества в соответствии с темой конкурса (п.2.8.). 
Коллаж фотографий запрещён.

- оригинальность, новизна;

4.1. Номинация «Фотография «Моя любимая книга».

Все данные перечислить просто в эл.письме через запятую, без оформления паспорта.

- соответствие теме, возрасту;

џ Номинация «Фотография»: одна фотография  JPEG. 

 

3.3. Подведение итогов конкурса 26 августа 2022 г. 

- новизна, творческий подход;

4.2. Номинация «Рисунок».

Критерии оценивания рисунка:

- авторская идея, оригинальность;

3.5. Оформление и рассылка оплаченных и заказанных наградных (Дипломы, Грамоты участников, 
Благодарности за подготовку участника (ов)) Конкурса) с 27 августа по 05 сентября 2022 года.

- оригинальное название;

5.1. Конкурсные работы присылать на эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru с 09 августа 2022 года 
по 23 августа (включительно) 2022 года.

3.4. Оплата и заказ наградных (Дипломы, Грамоты участников, Благодарности за подготовку 
участника (ов)) Конкурса) с 27 августа по 01 сентября (включительно) 2022 года.

5. Порядок проведения Конкурса.

5.2. Ничего не архивировать! Данные участника или список участников писать просто в эл.письме.  
В теме эл.письма писать: Конкурс «Моя любимая книга».

5.5. Уведомления о принятии заявки не отправляются. Автоматический ответ с эл.почты журнала               
о получении письма отправляется не всегда (редакция журнала за это не ответственна).

6.1. Подведение итогов конкурса проводит конкурсная комиссия журнала «Звёздочка наша».
6. Подведение итогов Конкурса и получение наградных документов



6.4. При желании можно оплатить и заказать наградные (Дипломы, Грамоты участников, 
Благодарности за подготовку участника(ов)) Конкурса) с 27 августа по 01 сентября (включительно) 
2022 года. Информация по оплате и получению наградных документов будет рассылаться на 
эл.адреса участников конкурса вместе с Итогами Конкурса, а также будет размещена на сайте 
журнала «Звёздочка наша» zvyozdochkanasha.ru

7.1. Лучшие конкурсные работы будут удостоены награды Гран-при с премией 1 000 рублей в каждой 
номинации (наградной документ бесплатный). Возможны дополнительные премии по усмотрению 
конкурсной комиссии.

Контактный номер тел. 8-913-272-32-07, 8-924-615-73-43 (Попова Людмила Жоржевна – 
учредитель, гл. редактор журнала «Звёздочка наша»)

6.6. Наградные документы (оплаченные и заказанные) будут предоставляться в электронном виде с 
подписью учредителя и гл.редактора журнала «Звёздочка наша», с печатью и QR-Кодом Итогов 
Конкурса с 27 августа 2022 года по 05 сентября (включительно) 2022 года.

6.5. Одна оплата 150 рублей = один участник (Диплом победителя или Грамота участника) или одна 
Благодарность руководителя.

6.3. По итогам конкурса определяются победители I, II, III места в каждой номинации с учётом 
возраста (в наградных документах возрастная группа не указывается).

7.2. Лучшие творческие работы – фотографии и литературные произведения будут опубликованы в 
журнале «Звёздочка наша», на сайте zvyozdochkanasha.ru   

6.2. Итоги конкурса подводятся в соответствии с критериями и делением участников на возрастные 
группы; также учитывается: совместная конкурсная работа ребёнка со взрослым или нет, уровень 
помощи взрослого (это относится к Рисунку).

Центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей за одного ребёнка оплачивать – 80 р.

7. Особые условия.
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