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

2.4. От одного участника на конкурс принимается не более одной конкурсной работы в одной или 
нескольких номинациях. 

2.6. Ответственность за авторство работы и соблюдение авторских прав в соответствии с 
законодательством несет лицо, приславшее работу на конкурс.

«Улыбка весны»

ПОЛОЖЕНИЕ

1.4. Конкурс проводится по трём номинациям: «Творческая работа «Сюрприз для мамы», «Фото 
«Вот как маму я люблю!», «Фото «Мартовский кот».

о проведении всероссийского конкурса творческих работ

2.7. В соответствии с «Законом о персональных данных» присылая фотографии поделок, открыток, 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».

- развивать мышление, воображение, художественные навыки;

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./).

- поддерживать творческую инициативу детей и взрослых;

1.3. Цели и задачи Конкурса:
- Конкурс проводится с целью создания праздничной атмосферы и настроения;

- развивать у участников Конкурса чувства радости и удовлетворения от результатов своего труда.

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

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

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

Возможны семейные и коллективные конкурсные работы.

2.5. Заявки на участие в конкурсе, после подведения итогов, исправлению и удалению не подлежат, 
не рецензируются. 

3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 21 февраля 2023 года.
3.2. Конкурсные работы принимаются с 22 февраля 2023 г. по 9 марта (включительно) 2023 года. 
3.3. Подведение итогов конкурса 13 марта 2023 г. 



3.4. Оплата и заказ наградных (Дипломы, Грамоты участников, Благодарности за подготовку 
участника (ов)) Конкурса) по номеру телефона с 14 марта 2023 г. по 21 марта (включительно) 2023 
года. Порядок оплаты и заказа наградных - см. Приложение к данному Положению о Конкурсе.
3.5. Оформление и рассылка оплаченных и заказанных наградных (Дипломы, Грамоты участников, 
Благодарности за подготовку участника (ов)) Конкурса) до 26 марта 2023 года.

4. Требования к конкурсным работам.
4.1. Номинация «Творческая работа «Сюрприз для мамы».
На конкурс принимаются поделки, рисунки, открытки, сувениры и т.п., выполненные к 8 марта из 
любых материалов в подарок маме или бабушке. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно в 
сотворчестве со взрослым. Остальные выполняют работы самостоятельно.

- оригинальность; 
- новизна; 
- аккуратность исполнения;

- авторская идея; 
Критерии оценивания поделок: 

Критерии оценивания фотографий:

- соответствие теме.
4.2. Номинация «Фото «Вот как маму я люблю!».
На конкурс принимаются авторские фотографии с мамой. Выдумывайте и фотографируйте! Ваши 
эмоции, любовь и счастье - главное! Коллаж и фотошоп фотографий запрещены.

Критерии оценивания фотографий:

- новизна;

- качественная фотография - файл JPEG;

- новизна;

- оригинальное название фотографии.
4.3. Номинация «Фото «Мартовский кот».

Конкурсные работы в номинациях «Фото» присылать на эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru в виде 
фотографии - файл JPEG.

На конкурс принимаются авторские фотографии котов, кошек и котят хорошего качества. Ваше 
воображение и юмор - вам в помощь! Выдумывайте и фотографируйте! Коллаж и фотошоп 
фотографий запрещены.

- творческий подход;

- оригинальный сюжет;

5. Порядок проведения Конкурса.

От одного участника – не более одной работы в одной или двух-трёх номинациях.

- творческий подход;

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

5.1. Конкурсные работы в номинации « » присылать на эл. Творческая работа «Сюрприз для мамы
адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru в виде двух фотографий: 1. ребёнок с  творческой работой;                          
2. отдельно чёткая фотография творческой работы. 

Одним письмом можно присылать творческие работы нескольких участников - подписанные 
фамилиями и с необходимыми данными.

Все данные перечислять просто в эл.письме через запятую, без оформления паспорта и таблиц. 
Перепроверяйте данные, которые предоставляете, замена их в Протоколе итогов Конкурса 
невозможна!

- качественная фотография - файл JPEG;
- оригинальный сюжет;

- юмор приветствуется;

- соответствие теме;

- оригинальное название фотографии.
4.4. 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 (можно руководителя), 
адрес электронной почты. 



5.6. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте журнала «Звёздочка наша»  zvyozdochkanasha.ru  
13 марта 2023 г., также рассылаться на те эл.адреса, с которых присланы конкурсные работы.

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

6.2. Итоги конкурса подводятся в соответствии с критериями и делением участников на 
возрастные группы.
6.3. По итогам конкурса определяются победители I, II, III места в каждой номинации с учётом 
возраста (в наградных документах возрастная группа не указывается).
6.4. При желании можно оплатить и заказать наградные (Дипломы, Грамоты участников, 
Благодарности за подготовку участника(ов)) Конкурса) с 14 марта 2023 г. (включительно) по 21 
марта 2023 года (включительно). Информация по оплате и получению наградных документов 
указана в Приложении данного Положения о Конкурсе.

7. Особые условия.
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.

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

6.6. Оплаченные и заказанные наградные с 14 марта 2023 г. до 21 марта 2023 года будут оформлены и 
высланы в электронном виде на указанные эл.адреса до 26 марта (включительно) 2023 года.

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

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

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

7.2. Лучшие творческие работы будут опубликованы в журнале «Звёздочка наша»; возможно, на 
сайте zvyozdochkanasha.ru   



3. Ватрушкина Алина Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4», г. Барнаул 
(благодарность 150р)

Обязательно пишите Тему письма: оплата за конкурс «Улыбка весны». 

Сохранить чек. На всех чеках указаны: дата и время оплаты, номер документа, сумма и имя того, 
кто оплатил. Присутствует печать банка. 

Оплаченные и заказанные наградные (Дипломы, Грамоты участников, Благодарности за 
подготовку участника(ов)) Конкурса) с 14 марта по 21 марта 2023 г.  вы  получите  на  свой 
эл.адрес в ответ до 26 марта 2023 года (включительно). 

21.02.2023.

Возможности переделывать наградные не будет! Данные для наградных сразу пишите правильно 
в подтверждающих оплату письмах. Оплачивать наградные и заказывать их, просим только в 
указанные сроки, т.к. затем начинается работа со следующими конкурсными работами очередного 
всероссийского конкурса.

Данные писать просто в письме так:

1.  Перечислить сумму на номер телефона: 8-952-616-79-71. Получатель - Софья Александровна С. 
Никак не подписывать! 

Итого оплачено: 450р.

1. Петрова Вика, 6 лет, МБДОУ «Детский сад № 4», г. Барнаул (диплом 150р)
2. Степанов Иван, 4 года, МБДОУ «Детский сад № 4», г. Барнаул Руководитель: Ватрушкина Алина 

Михайловна, воспитатель (диплом 150р)

НИЧЕГО НЕ АРХИВИРОВАТЬ!

2. отправить  На электронный адрес журнала «Звёздочка наша»  zvyozdochkanasha@mail.ru
подтверждение оплаты (например, скан, фото чека), правильно написав данные победителя или 
участника конкурса с указанием наименования учреждения и другими данными, которые считаете 
важными. Также – чётко данные руководителя. 

Оформление наградных занимает несколько дней.

Просьба: учреждениям, у которых несколько детей участвовало в Конкурсе, делать перечисление 
сразу за нескольких. Конечно, по возможности и по желанию родителей.

всероссийского конкурса творческих работ «Улыбка весны»
Информация по оплате и получению наградных документов 

Оплату за Дипломы, Грамоты и Благодарности конкурса «Улыбка весны» 
произвести только после объявления результатов Конкурса с 14 марта по 
21 марта 2023 года (включительно). 

Стоимость любого одного наградного – 150 рублей (Диплом, Грамота, Благодарность).

Центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей, за Диплом или Грамоту оплачивать – 80 р.

Для того, чтобы получить Диплом (1,2,3 место) победителя всероссийского конкурса «Улыбка 
весны», Грамоту за участие или Благодарность руководителю необходимо:

к Положению о всероссийском конкурсе творческих работ 
«Улыбка весны»

Приложение 
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