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П О Л О Ж Е Н И Е 

Всероссийского детского конкурса поделок «Умелые руки»  

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и 

проведения Всероссийского детского конкурса  поделок «Умелые руки» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях развития творческих способностей и 

эстетического  вкуса участников, предоставления возможности 

демонстрировать результаты своей творческой деятельности. 

1.3. Организатор Конкурса – Всероссийский центр дистанционных 

мероприятий  «Аврора»  (далее – Организатор). Конкурсная площадка - 

www. avrora-smi.ru.  

 

2. Участники конкурса. 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие дошкольники, школьники, 

учащиеся лицеев, гимназий, студенты  техникумов, колледжей, училищ, 

участники клубных формирований учреждений культурно-досугового 

типа субъектов Российской Федерации (далее — Участники).  

2.2. Участником Конкурса может быть как один человек, так и коллектив 

(независимо от количества).  

2.3. Возрастные группы: 

 2-4 года; 

 5-7 лет; 

 8-11 лет; 

 12-15 лет; 

 16-18 лет.  

 

3. Номинации конкурса. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Поделка из природного материала»; 

 «Поделка из овощей и фруктов»; 

 «Поделка из бумаги»; 

 «Поделка из ткани»; 
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 «Вязаная поделка»; 

 «Поделка из подручных материалов» (пластиковые бутылки, тарелки, 

стаканы, СД диски, лампы и др.); 

 «Поделка из теста»; 

 «Поделка из пластилина»; 

 «Поделка из бисера»; 

 «Поделка из конструктора»;  

 «Вышивка»;  

 «Поделка из ниток»; 

 «Коллаж»; 

 «Аппликация»; 

 «Театр волшебных кукол»; 

 «Осенние фантазии»; 

 «Зимняя мастерская»; 

 «Подарок к 8 Марта»; 

 «Чудо-космос»; 

 Свободная. 

 

4. Требования к конкурсной работе. 

4.1. Конкурсной работой считается цифровое изображение поделки 

(фотография) крупным планом.  

4.2. Конкурсная работа коллективной заявки представляет собой 

совместную поделку, изготовленную коллективом детей в рамках 

одного сюжета.  

4.3. Поделка может быть изготовлена Участником самостоятельно или под 

руководством взрослого (но не взрослым!). Степень участия ребенка в 

выполнении работы должна быть максимальной. Важно понимать, что  

5-7-летний ребенок не может шить на швейной машине, а 2-4-летний – 

вязать игрушки.   

4.4. Тема конкурсной работы свободная.  

4.5. Конкурсная работа должна иметь название. 

4.6. К участию в Конкурсе принимаются работы, ранее не опубликованные 

в Интернете и не представлявшиеся на Конкурс, проводимом 

Организатором. 

4.7. В случае несоответствия конкурсной работы требованиям, присланная 

заявка не рассматривается.  

 

5. Работа жюри конкурса. 

5.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором. 

5.2. Оценка Конкурсных работ осуществляется членами жюри по 

следующим критериям:  

 оригинальность идеи и названия; 

 качество выполнения, эстетичность; 

 разнообразие материалов для изготовления; 

 степень участия ребенка в изготовлении работы (с учетом 

возрастных возможностей). 

Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая 
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максимальная оценка – 20 баллов. При подведении результатов 

высчитывается среднее арифметическое по каждой конкурсной работе 

(оценки каждого члена жюри складываются, и результат делится на 

количество проголосовавших членов жюри). 

5.3. В соответствии с итоговой оценкой по каждой номинации объявляются 

победители: 

 дипломом за 1 место награждаются Участники, набравшие 20 

баллов; 

 дипломом за 2 место награждаются Участники, набравшие 18 – 19 

баллов; 

 дипломом за 3 место награждаются Участники, набравшие 16 – 17 

баллов. 

Участники, набравшие 15 баллов и меньше, награждаются Дипломом 

участника. 

5.4. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

5.5. Подробная  таблица оценок членов жюри не разглашается. 

 

6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Заявки на участие принимаются постоянно. 

6.2. Участник самостоятельно определяет срок подведения итога: в течение 

6 рабочих часов, в течение 2 рабочих дней или через 30 дней с момента 

онлайн оплаты услуги. 

 
7. Подтверждающие документы Участника. 

7.1. Подтверждающие документы содержат данные Участника: фамилия, 

имя/название коллектива, наименование организации, номинация, 

возрастная группа,  фамилия, имя, отчество руководителя (если указано 

в заявке), указание на Организатора мероприятия, результат участия, 

подпись и печать Организатора. 

7.2. Опечатки в подтверждающих документах (нарушение порядка букв 

в слове, отсутствие буквы в слове, присутствие лишней буквы, одна 

буква заменена другой, маленькая буква вместо большой и наоборот, 

лишние кавычки) корректируются Организатором после обращения 

Участника в адрес Организатора. 

7.3. Неточные данные, поданные в заявке (название коллектива, фамилия, 

имя, отчество, наименование организации и т.п.), не являются 

опечаткой. Организатор не меняет данные в выданном документе. 

7.4. После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом на 

электронный адрес, указанный в заявке Участника. 

8. Правила участия. 
8.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется Участником или его 

законным представителем (при заполнении заявки на Участника, не 

достигшего 14 лет) посредством заполнения регистрационной формы на 

странице Конкурса.  

8.2. Заявка включает следующие данные: 
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фамилия, имя/название коллектива, наименование образовательной 

организации,  номинация, возрастная группа, E-mail, название 

конкурсной работы, файл с конкурсной работой,  по желанию - фамилия, 

имя, отчество руководителя Участника. 

8.3. Выбрать вид заявки (индивидуальная или коллективная),  срок 

подведения итогов. 

8.4. Нажать кнопку «Отправить заявку и перейти  оплате». 

8.5. Далее  необходимо оплатить услугу.  

8.6. Участнику необходимо оплатить услугу. 

8.7. Присланные заявки без оплаты не обрабатываются. 

8.8. Участник имеет право отправить на Конкурс несколько заявок и 

конкурсных работ.  

8.9. У одного Участника может быть один руководитель. Если заявка 

содержит двух и более руководителей, то по умолчанию, без 

согласования и без уведомления Участника Организатор указывает в 

дипломе первого из списка. 

8.10. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что 

отправленная конкурсная работа может быть опубликована и 

использована Организатором по своему усмотрению без 

дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо 

вознаграждения. 

8.11. Предоставив на Конкурс  свою заявку, Участник подтверждает своё 

согласие с Договором оферты и Положением Конкурса, 

опубликованными на странице Конкурса. Невыполнение условий влечет 

за собой дисквалификацию участника без возможности возврата 

стоимости услуги.  

 

9. Стоимость услуги. 

9.1. Стоимость услуги опубликована на странице Конкурса. 

9.2. Оплата производится денежными средствами по безналичному расчету 

в любом банковском отделении (квитанция на странице «Контакты») 

или с помощью сервиса электронных платежей ЮKassa. 

 

10. Контактная информация Организатора. 
По всем вопросам Конкурса можно обратиться к Организатору через форму 

обратной связи в разделе «Контакты» или по адресу электронной почты 

 
 


