VIII Всероссийский творческий конкурс
«Волшебные краски осени»
Предметная
область:
окружающий
мир,
прикладное
творчество,
изобразительное искусство, компьютерная графика
Возраст участников: дошкольники 5-7 лет, учащиеся 1-7 класса
Регистрация: до 25.10.2022
Срок загрузки готовых работ через личный кабинет: с 20.09.2022 по
25.10.2022
Подведение итогов: до 04.11.2022
Аннотация: Осень – чудесная пора, которая своей красотой вдохновляет на
создание чего-то прекрасного! Осень всегда была порой, которую воспевали
многие писатели, поэты, художники и музыканты. Поэты слагают стихи,
художники пишут картины, композиторы − музыку. У осени непостоянный
характер. Это и золотой листопад, и яркое солнце, и шумный дождь, и холодный
ветер…
Ребята, мы приглашаем вас принять участие в творческом конкурсе
«Волшебные краски осени». На конкурс принимаются рисунки, поделки и
аппликации на осеннюю тему с использованием природного материала! Работу
можно выполнять как в школе, так и дома в соавторстве с мамой или папой,
бабушкой или дедушкой.
На конкурс принимаются работы, выполненные:
• в графическом редакторе (форматы *.jpg *.jpeg, *.png, *.tiff, *.bmp, *.gif);
• в виде поделки и аппликации с использованием природного материала
(принимается фотография выполненной работы);
• в свободной технике: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, графика,
масло, пастель, батик, смешанная техника (работу нужно отсканировать
или сфотографировать).
Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
1. дошкольники 5 − 7 лет;
2. учащиеся 1 − 2 класса;
3. учащиеся 3 − 4 класса;
4. учащиеся 5 − 7 класса.
Для участия в конкурсе «Волшебные краски осени» необходимо:
1.Зарегистрировать личный кабинет на сайте www.unikru.ru, если у Вас его еще
нет.

2. Подать заявку через личный кабинет и добавить в нее участника (-ов) в срок
регистрации, оплатить оргвзнос.
3. Выполнить конкурсную работу (рисунок или поделку на осеннюю тему) в
срок проведения мероприятия.
4.Загрузить готовую работу (фотографию работы) через личный кабинет в срок
проведения мероприятия.
Обязательно ознакомьтесь с разделом «Помощь» на нашем сайте!
Требования
Конкурсная работа (фотография рисунка, аппликации или поделки) не должна
превышать 10–15 Мб. Упакуйте работу в архив и закачайте через личный
кабинет на сайте www.unikru.ru.
Критерии оценки:
1) Оригинальность композиционного и цветового решения работы.
2) Оригинальность идеи.
3) Неординарность, яркость и выразительность исполнения.
4) Индивидуальность, эстетичность.
5) Интересное творческое решение.
6) Качество работы с художественной точки зрения.
7) Эксклюзивность работы.
По итогам конкурса все наградные материалы (дипломы, сертификаты,
благодарности) предоставляются только в электронном виде! Распечатку
наградных материалов организует координатор (педагог, воспитатель,
родитель).

