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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

БУ ДПО РК «КРИПКРО» приглашает принять участие в 
республиканских дистанционных конкурсах: 

  -  для педагогических работников образовательных организаций, 
работающих с детьми и молодежью,  в том числе лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) (Республиканский дистанционный конкурс 
«Педагогическая копилка»); 

- для обучающихся образовательных организаций, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (Республиканский 
дистанционный конкурс «Мир фантазий»). 

 Важно!!! В назначении платежа, точно указывать, за какой конкурс 
будет оплата. 

Подробная информация  об условиях проведения  конкурсов изложена в 
Положении. 
 
Приложение:  
- Положение о республиканском дистанционном конкурсе «Педагогическая копилка». 
- Положение о республиканском дистанционном конкурсе «Мир фантазий» 

 
 
 
 
Ректор                                                           Л.Д. Мунчинова 
 
 
 

Исп. Бавадыкова Н. Н.  
8961 547 8501



Приложение №1 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «11» _10__ 2022 г. № _133___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского дистанционного конкурса 
«Педагогическая копилка»   

    
Республиканский дистанционный конкурс «Педагогическая копилка» для педагогов 

образовательных организаций, работающих с детьми и молодежью,  в том числе  лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) проводится Калмыцким республиканским 
институтом повышения квалификации работников образования (далее – КРИПКРО) с 17 
октября 2022 года по 17 января 2023 года (включительно). 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения республиканского 
д и с т а н ц и о н н о г о  конкурса «Педагогическая копилка» для педагогов 
образовательных организаций, работающих с детьми и молодежью,  в том числе  
лицами с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) (далее – Конкурс). 

1.2. Дистанционные конкурсы проводятся в соответствии с ч. 2 ст. 77   Федерального 
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
08.12.2020 г.)  №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изм. и доп., вступ.в силу с 01.01.2021г) и 
направлены на поддержку творческого потенциала детей дошкольного и школьного 
возраста, а также молодежи и творческих коллективов. 

1.3. Конкурс проводится по инициативе кафедры педагогики, психологии и инклюзивного 
образования КРИПКРО. 

1.4. Конкурсанты и их руководители принимают участие в Конкурсах на добровольной 
основе. Участвуя в Конкурсах, конкурсант реализует свое право на развитие своих 
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 
массовых мероприятиях в с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в  Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2020г) №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. (с изм. и доп., вступ.в силу с 01.01.2021г) 

1.5.  
2. Цели и задачи: 

2.1. Стимулирование творческих способностей участников, публичное признание их 
творческого таланта. 

2.2. Выявление и развитие творческого потенциала педагогических работников ОО 
Республики Калмыкия. 

2.3. Выявление усовершенствование методик обучения и воспитание детей 
2.4. Обмен опытом. 
 

3. Условия участия в Конкурсе 
3.1.   В Конкурсе принимают участие:  
 педагогические работники 
 педагогические работники доп. образования 
 педагогические работники детских садов 
 преподаватели ВУЗов 
 преподаватели СПО 
 работники культуры 
 библиотекари, музееведы, и.т.д 
 работники реабилитационных учреждений 
 работники социальной защиты 
 работники здравоохранения 

3.2.Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим коллективом 
3.3.Для конкурсов предусмотрены следующие номинации: 
 изобразительное искусство (указать направление) 

 рисунок в нетрадиционной технике 



 рисунок 
 живопись 
 скульптура 
 графика 
 керамика 
 дизайнерский проект 

 поделка (указать направление) 
 поделка из природного материала 
 поделка (из бросового материала) 
 аппликация 
 цветоделие 
 пэчворк 
 квилтинг 
 работа с камнем/костью и т.п. 
 рисование по фарфору/стеклу и.т.п 
 мозайка 
 декупаж 
 лепка/скульптура 
 скрапбукинг 
 оригами 
 квиллинг 

 вокал 
 вокал-соло 
 хоровое исполнение 
 дуэт 
 свободное направление по желанию участника (указать) 

 танец/хореография 
 народный 
 современный 

 декоративно-прикладное творчество (искусство) (указать направление) 
 художественная обработка ткани и материалов (художественная вышивка, батик, 

роспись по ткани, лоскутное шитье) 
 кружево (коклюшечное, фриволите, макраме, вязание) 
 ручное ткачество, гобелен 
 художественная обработка кожи 
 выжигание по дереву/ткани и т.п. 
 художественная обработка дерева и бересты (резьба по дереву, инкрустация, 

роспись по дереву). 
 художественная обработка стекла ( витражи) 
 художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные изделия, 

чеканка, ковка) 
 различные виды народных росписей 
 народная и декоративная игрушка (скульптура малых форм из глины, соломы, 

ивового прута, текстиля, дерева и др.) 
 плетение/бисероплетение 
 войлоковаляние 
 искусство костюма: национальный костюм, театральный костюм 

 инструментальное творчество/исполнительство (указать направление) 
 исполнительство на музыкальных инструментах (гитара, фортепиано   и др.) 
 народные инструменты (домра, хур, шанз, товшур, ятха и др.)  
 струнно-смычковые инструменты  (скрипка, альт, виолончель, контрабас) 
 ансамблевое исполнительство 
 исполнение собственного сочинения 
 учитель-ученик 



 зелёная планета (указать направление) 
 рисунок 
 поделка 
 фотография 
 аппликация 
 декоративно-прикладное творчество 
 стихотворение 
 презентация 
 проект 

 зелёный эксперимент 
 рисунок 
 поделка 
 презентация 

 творчество без границ 
 рисунок 
 стихотворение 
 поделка 
 песня 

 лучшая учебная презентация 
 дидактические игры и пособия 
 открытый урок в соответствии с ФГОС 
 лучший конспект открытого занятия в ДОУ в соответствии с ФГОС 
 сценарий праздников и мероприятий 
 безопасность жизнедеятельности (указать направление) 

 рисунок 
 поделка 
 фотография 
 стихотворение 

 свободная номинация по желанию участника 
 рисунок 
 поделка 
 фотография 
 поделка 
 песня 
 стихотворение 
 танец 

 
3.4.Требования к конкурсным работам: 

− песня: может исполняться на любом языке, в любом исполнении – сольном или 
групповом; исполнение песни в соответствии с критериями Конкурса записывается 
на видео в формате MP 4 и присылается (видеофайл) в оргкомитет вместе с заявкой и 
квитанцией об оплате участия в конкурсе; 

− стихотворение, инструментальное творчество: на любом языке, любого автора. 
Исполнение творческих работ в соответствии с критериями Конкурса записывается на 
видео в формате MP 4 и присылается (видеофайл) в оргкомитет вместе с заявкой и 
квитанцией об оплате участия в конкурсе. 

− рисунок, поделка, аппликация: сюжет и техника исполнения – по выбору автора; 
законченная работа качественно фотографируется и присылается в формате *jpeg в 
оргкомитет вместе с заявкой и квитанцией об оплате участия в конкурсе. Рисунки 
могут быть выполнены любым доступным автору способом – карандашами, 
акварелью. Гуашью, пастелью, маслом и.т.д. Поделки также могут быть выполнены в 
любой технике. Обязательно нужно дать работе название.  

− рисунок в нетрадиционной технике: принимаются фотографии в различных техниках 
исполнения: ладошками, пальчиками, нитками и др. Законченная работа качественно 
фотографируется и присылается в формате *jpeg в оргкомитет вместе с заявкой и 



квитанцией об оплате участия в конкурсе.  
-- зелёный эксперимент: принимаются отчеты в виде презентаций, рассказов, 
подкрепленных фото, видео, либо видео материалы об экспериментах по выращиванию 
растений для огорода, клумб, комнатных растений и др. 
− музыкальное творчество: на конкурс принимаются аудиозаписи, видео материалы 
музыкальных коллективов, танцевальных коллективов, юных композиторов и 
исполнителей. Исполнение творческих работ в соответствии с критериями Конкурса 
записывается на видео в формате MP 4 и присылается (видеофайл) в оргкомитет 
вместе с заявкой и квитанцией об оплате участия в конкурсе. 
− творчество без границ: на конкурс принимаются презентации, фотографии, рисунки, 

рассказы, любые материалы на свободную тему. Законченная работа качественно 
фотографируется и присылается в формате *jpeg в оргкомитет вместе с заявкой и 
квитанцией об оплате участия в конкурсе. 

− фотография: на конкурс принимаются фотографии как спонтанные, так и  
постановочные фотографии. Это могут быть фотоснимки сделанные семьей ребенка 
или педагогом (мероприятия в детском саду или ОО). 

− зелёная планета: на конкурс принимаются материалы в одной фотографии как 
спонтанные, так и  постановочные фотографии. Это могут быть фотоснимки 
сделанные семьей ребенка или педагогом (мероприятия в детском саду или ОО). 

3.5.Для участия в Конкурсе предоставляется ссылка (в электронном формате) в 
которой необходимо  указать следующее: 

1. Ф.И.О. (полностью); 
2. Возраст, класс/группа (для педагогов – должность); 
3. Категория участника; 
4. Номинация конкурса; 
5. Направление по номинации; 
6. Название работы; 
7. Полное название образовательной организации; 
8. Населенный пункт, район; 
9. Ф.И.О. и должность педагога, руководившего работой учащегося/воспитанника ОО; 
10. Контактный телефон (мобильный); 
11. Электронная адрес почты (для пересылки электронного

 диплома или сертификата  Конкурса). Проверьте, пожалуйста, на 
корректность электронный адрес. 

3.6.Направляя работы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает безоговорочное 
согласие организаторам Конкурса на право хранения, обработки и публикации 
материалов. 

4. Критерии Конкурса 
 

4.1. Основные критерии оценки работ: 
4.1.1. Критерии оценки  рисунок: 

 достаточное владение изобразительными навыками;  
 художественное качество работы; 
 художественная выразительность сюжета; 
 авторский подход к композиционному решению; 
 новизна композиционного решения. 

4.1.2. Критерии оценки  поделок, аппликации, раскраски: 
 художественная выразительность сюжета; 
 аккуратность исполнения работы; 
 соответствие уровня работы возраста ребёнка; 
 оригинальность замысла; 
 эстетическое оформление работы, цветовое решение 

 
4.1.3. Критерии оценки  поделок: 

 соответствие работы теме Конкурса; 
 степень самостоятельности выполнения; 



 работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление 
работы; 

 композиционное решение; 
 достаточное владение изобразительными навыками; 
 соответствие названия и содержания работы; 
 оригинальность раскрытия темы конкурса 

 
4.1.4. Критерии оценки  вокал: 

 красота тембра и сила голоса; 
 уровень и сложность произведения, оригинальность; 
 артистизм (умение преподнести исполняемое произведение); 
 сценическая культура певца(ов); 

(внешний вид, костюм, макияж, 
прическа); 

 знание текста. 
4.1.5. Критерии оценки выразительное чтение: 

 выразительность дикции, четкое произношение звуков; 
 оригинальность исполнения, искусство перевоплощения; 
 способность оказывать эстетическое, эмоциональное воздействие на слушателей; 
 сценическая культура чтеца. 

4.1.6. Критерии оценки танец /хореография: 
 соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению); 
 уровень сложности, соответствие номера возрасту исполнителей; 
 оригинальность номера; 
 контакт со зрителем, артистизм; 
 сценическая культура (костюмы, прическа, внешний вид) 

 
4.1.7. Критерии оценки инструментальное творчество: 

 уровень владения музыкальным инструментом; 
 техника исполнения; 
 соответствие программы возрастной категории; 
 художественная выразительность исполнения; 
 исполнительская культура 

 
4.1.8. Критерии оценки зелёный эксперимент: 

 художественная выразительность сюжета; 
 аккуратность исполнения работы; 
 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 
 эстетическое оформление работы, цветовое решение 

 
4.1.10. Критерии оценки творчество без границ: 

 аккуратность исполнения работы; 
 оригинальность замысла; 
 эстетическое оформление работы, цветовое решение; 
 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 
4.1.11. Критерии оценки фотография: 

 соответствие работы теме Конкурса; 
 работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление 

работы; 
 композиционное решение; 
 соответствие названия и содержания работы; 
 оригинальность раскрытия темы конкурса. 

 
 
 



5. Сроки и адрес проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится с 17 октября 2022 года  по 17  января 2023 года. 
Заявки, конкурсные работы, квитанции об оплате за участие направляются в 
соответствии с п. 3. 4 и п. 3.5 данного Положения    по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf54hVp2n_QMWYpkbeqSQhCtPWW6
DLQSK5mgq1x9uNuok3U6w/viewform?usp=sf_link 
Телефон для справок: 
8-961-547-85-01 (Бавадыкова Наталья Николаевна) 
Электронная почта- bavadykova69@mail.ru   
  

6. Оплата участия 
6.1. Участие в конкурсе – ПЛАТНОЕ, составляет 100 рублей (одна работа). 
 

7. Итоги Конкурса 
7.1. Итоги конкурса будут подведены к 20 января 2023 г. Участники получат электронные 

дипломы или сертификаты, которые будут высланы по указанным в заявках 
электронным адресам. 

7.2. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с вышеприведенными 
критериями. Работам, соответствующим пяти критериям, будут присуждены дипломы 
1 степени, четырем – 2 степени, трем – 3 степени, двум – 4 степени, одному – 5 
степени. Работы, не соответствующие критериям, будут отмечены сертификатами 
участия. 

7.3. Видео и фотографии конкурсных работ будут размещены на сайте КРИПКРО 
(http://www.kripkro.ru) в разделе «Конкурсы, олимпиады»  и в подразделе 
«Инклюзивное образование». 

 
 
 
 



 
Приложение №2 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «11» _10__ 2022 г. № _133___ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  республиканском дистанционном  конкурсе «Педагогическая копилка» 
для педагогов образовательных организаций, работающих с детьми и молодежью,  в том 

числе  лицами с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) 
  

17 октября 2022 года - 17 января 2023 года 
 

   
 Фамилия, имя, отчество 
(полностью) участника (ков) 

 

Должность  
 

 

Категория участника 
 

 

Номинация конкурса 
 

 

Название работы 
 

 

Полное название 
образовательной 
организации и сокращенно 

 

Населенный пункт, район  

Контактный телефон 
(мобильный) 

 

Электронная почта 
(личный адрес для 
пересылки электронного 
диплома или сертификата 
Конкурса). Проверьте на 
корректность.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «11» _10__ 2022 г. № _133___ 

 
Квитанция для оплаты 

 
     
Извещение   УФК по Республике Калмыкия  (БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 
    (наименование получателя платежа) 
      0814055640/  КПП 081601001   казначейский счет 03224643850000000500   

единый казначейский счет 40102810245370000072    
  

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия Банка России //     

УФК по Республике Калмыкия г. Элиста                                 БИК  
 
  018580010 

  

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 
За участие в Республиканском конкурсе  «Педагогическая копилка __ 

    (наименование платежа) 
_________________________________________________________________________________ 

    
Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа ________ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
    

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2021г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

 за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
     
Извещение   УФК по Республике Калмыкия  (БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 
    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 081601001   казначейский счет 03224643850000000500 

единый казначейский счет 40102810245370000072    
  

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия Банка России //     

УФК по Республике Калмыкия г. Элиста                                 БИК  
018580010   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 
За участие в Республиканском конкурсе  «Педагогическая копилка ___ 

    (наименование платежа) 
__________________________________________________________________________________ 

    
Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа _________ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
    

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2021г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

 за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «11» _10__ 2022 г. № _133___ 

 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об оказании платных услуг по проведению республиканского дистанционного   конкурса 
«Педагогическая копилка» 

 
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики 
Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 
образования» (БУ ДПО РК «КРИПКРО», далее – КРИПКРО), действующее на основании 
лицензии (серия 08Л01 No 0000309 регистр No 1341 от 09.12.2016 г.), выданной 
Министерством образования и науки РК, в лице ректора Мунчиновой Лилии Демьяновны, 
действующего на основании Устава КРИПКРО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
публикует в адрес физических лиц (граждан), настоящую Публичную оферту (предложение 
заключить договор, далее – «Оферта») об оказании платных услуг по предварительной 
оплате. 
 Основные понятия 
 Для целей настоящей оферты перечисленные ниже термины имеют следующее 
значение: 
 Оферта – в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), публичная оферта – это содержащее все существенные условия 
договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение 
заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это 
предложение. 
 Акцепт – это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий 
настоящей оферты, совершенное путем подачи заявки на участие в конкурсе, а также путем 
перечисления денежных средств за участие в конкурсе на расчетный счет Исполнителя в 
порядке и на условиях, установленных настоящей офертой. 
 Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 
действий по выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) считается 
акцептом согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ. 
 В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт 
этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению письменного 
договора на условиях, изложенных в Оферте). 
 Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик 
подтверждает свою правоспособность на вступление в договорные отношения с 
Исполнителем.  
 Никаких печатей и подписей на оферте не производится. 
 Предмет договора-оферты 
 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает участие в республиканском 
дистанционном  конкурсе «Педагогическая копилка» для  педагогов образовательных 
организаций, работающих с детьми и молодежью,  в том числе  лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  (ОВЗ) (далее – Конкурс). Во взаимоотношениях по настоящему 
договору стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом No 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом БУ ДПО РК «КРИПКРО». 
 
 1. Права и обязанности сторон 
 1.4.Исполнитель обязан: 
 1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме и в соответствии со 
сроком проведения Конкурса. 
 1.1.2. Организовать прием заявок Заказчика в соответствии с условиями приема. 
 1.1.3. Осуществлять техническое и методическое сопровождение в обеспечении 
проведения Конкурса. 
 1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Конкурса. 



 1.5.Исполнитель имеет право: 
 1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Конкурса. 
 1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя для 
проведения Конкурса. 
 1.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае не выполнения им условий 
настоящего договора. 
 1.6.Заказчик обязан: 
 1.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конкурсе. 
 1.3.2. Своевременно перечислить денежные средства на расчетный счет Исполнителя 
в объеме предоставляемых услуг. 
 1.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя. 
 1.7.Заказчик имеет право: 
 1.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг. 
 1.4.2. Получать достоверную информацию о баллах по итогам Конкурса. 
 
 2. Ответственность сторон 
 2.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств 
по настоящей оферте, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством РФ. 
 2.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) или 
неполную информацию, указанную Заказчиком при подаче заявки либо при оплате услуг. 
 
 3. Порядок заключения и срок действия договора 
 3.1. Заключенный договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика заявки 
на участие в Конкурсе и предъявления подтверждающих документов об оплате участия. 
 3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие в Конкурсе и 
предъявления подтверждающих документов об оплате участия до момента объявления 
результатов Конкурса. 
 
 4. Реквизиты Исполнителя 

БУДПОРК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» 
Юридический Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Леваневского, д. 
20. Телефон:8(84722) 3-47-95, Факс (84722) 3-51-91. 
Эл.адрес: kripkro@mail.ru 
ИНН 0814055640  КПП 081601001 ОГРН  1030800746844 ОКПО  33781946 
ОКАТО 85401000000 ОКТМО 85701000 ОКФС 13 ОКОПФ 75203 ОКВЭД – 85.23 
казначейский счет 03224643850000000500  
в Отделение-НБ Республика Калмыкия Банка России // УФК по Республике Калмыкия  
г.Элиста,  
единый казначейский счет 40102810245370000072    
л/с 20056Ч19290 в УФК по Республике Калмыкия 
КБК 00000000000000000130   БИК 018580010. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «14» _10_ 2022г. № _139__ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского дистанционного конкурса 

«Мир фантазий»  
 

Республиканский дистанционный конкурс «Мир фантазий» для  обучающихся 
образовательных организаций,  в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) проводится Калмыцким республиканским институтом повышения 
квалификации работников образования (далее – КРИПКРО) с 17 октября 2022 года по 20 
января 2023 года (включительно). 

 
2. Общие положения 

1.6. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения республиканского 
д и с т а н ц и о н н о г о  конкурса «Творчество без границ» для  обучающихся 
образовательных организации,  в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и педагогов реализующих инклюзивное образование (далее – 
Конкурс). 

1.7. Дистанционные конкурсы проводятся в соответствии с ч. 2 ст. 77   Федерального 
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
08.12.2020 г.)  №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изм. и доп., вступ.в силу с 01.01.2021г) и 
направлены на поддержку творческого потенциала детей дошкольного и школьного 
возраста, а также молодежи и творческих коллективов. 

1.8. Конкурс проводится по инициативе кафедры педагогики, психологии и инклюзивного 
образования КРИПКРО. 

1.9. Конкурсанты и их руководители принимают участие в Конкурсах на добровольной 
основе. Участвуя в Конкурсах, конкурсант реализует свое право на развитие своих 
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 
массовых мероприятиях в с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в  Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2020г) №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. (с изм. и доп., вступ.в силу с 01.01.2021г) 

 
2. Цели и задачи: 

2.5. Стимулирование творческих способностей участников, публичное признание их 
творческого таланта. 

2.6. Поддержка и всестороннее развитие лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
студентов образовательных организаций республики, а также выявление и развитие 
творческого потенциала педагогических работников, представителей родительской 
общественности ОО Республики Калмыкия. 

2.7. Улучшение детско-родительских отношений в семье путем повышения интереса 
родителей (законных представителей) к проведению полезного досуга детей, семейного 
досуга. 

2.8. Активизация внеклассной и внешкольной работы. 
 

3. Условия участия в Конкурсе 
3.4.   В Конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся,  школьные коллективы, 

члены творческих объединений, кружков, студий, библиотек, музеев, детских центров 
творчества, художественных школ, школ искусств и других детских организаций, 
студенты, представители родительской общественности образовательных организаций 
республики. Участники подразделяются на следующие возрастные категории: 
 воспитанники ДОО (3-6 лет); 
 обучающиеся начальной школы (7-10 лет); 
 обучающиеся основной и средней школы (11-14); 



 обучающиеся основной и средней школы (14-18); 
 студенты; 
 молодые инвалиды; 
 представители родительской общественности. 

3.5.Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим коллективом 
3.6.Для конкурсов предусмотрены следующие номинации: 
 изобразительное искусство (указать направление) 

 раскраска (ДОУ) 
 рисунок в нетрадиционной технике 
 рисунок 
 живопись 
 скульптура 
 графика 
 керамика 
 дизайнерский проект 

 поделка (указать направление) 
 поделка из природного материала 
 поделка (из бросового материала) 
 аппликация 
 цветоделие 
 пэчворк 
 квилтинг 
 работа с камнем/костью и т.п. 
 рисование по фарфору/стеклу и.т.п 
 мозайка 
 декупаж 
 лепка/скульптура 
 скрапбукинг 
 оригами 
 квиллинг 

 вокал 
 вокал-соло 
 хоровое исполнение 
 дуэт 
 свободное направление по желанию участника (указать) 

 танец/хореография 
 народный 
 современный 

 декоративно-прикладное творчество (искусство) (указать направление) 
 художественная обработка ткани и материалов (художественная вышивка, батик, 

роспись по ткани, лоскутное шитье) 
 кружево (коклюшечное, фриволите, макраме, вязание) 
 ручное ткачество, гобелен 
 художественная обработка кожи 
 выжигание по дереву/ткани и т.п. 
 художественная обработка дерева и бересты (резьба по дереву, инкрустация, 

роспись по дереву). 
 художественная обработка стекла ( витражи) 
 художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные изделия, 

чеканка, ковка) 
 различные виды народных росписей 
 народная и декоративная игрушка (скульптура малых форм из глины, соломы, 

ивового прута, текстиля, дерева и др.) 
 плетение/бисероплетение 



 войлоковаляние 
 искусство костюма: национальный костюм, театральный костюм 

 инструментальное творчество/исполнительство (указать направление) 
 исполнительство на музыкальных инструментах (гитара, фортепиано   и др.) 
 народные инструменты (домра, хур, шанз, товшур, ятха и др.)  
 струнно-смычковые инструменты  (скрипка, альт, виолончель, контрабас) 
 ансамблевое исполнительство 
 исполнение собственного сочинения 
 учитель-ученик 

 зелёная планета (указать направление) 
 рисунок 
 поделка 
 фотография 
 аппликация 
 декоративно-прикладное творчество 
 стихотворение 
 презентация 
 проект 

 зелёный эксперимент 
 рисунок 
 поделка 
 презентация 

 творчество без границ 
 рисунок 
 стихотворение 
 поделка 
 песня 

 безопасность жизнедеятельности (указать направление) 
 рисунок 
 поделка 
 фотография 
 стихотворение 

 свободная номинация по желанию участника 
 рисунок 
 поделка 
 фотография 
 поделка 
 песня 
 стихотворение 
 танец 

 
3.7.Требования к конкурсным работам: 

− песня: может исполняться на любом языке, в любом исполнении – сольном или 
групповом; исполнение песни в соответствии с критериями Конкурса записывается 
на видео в формате MP 4 и присылается (видеофайл) в оргкомитет вместе с заявкой и 
квитанцией об оплате участия в конкурсе; 

− стихотворение, инструментальное творчество: на любом языке, любого автора. 
Исполнение творческих работ в соответствии с критериями Конкурса записывается на 
видео в формате MP 4 и присылается (видеофайл) в оргкомитет вместе с заявкой и 
квитанцией об оплате участия в конкурсе. 

− рисунок, поделка, аппликация: сюжет и техника исполнения – по выбору автора; 
законченная работа качественно фотографируется и присылается в формате *jpeg в 
оргкомитет вместе с заявкой и квитанцией об оплате участия в конкурсе. Рисунки 
могут быть выполнены любым доступным автору способом – карандашами, 



акварелью. Гуашью, пастелью, маслом и.т.д. Поделки также могут быть выполнены в 
любой технике. Обязательно нужно дать работе название.  

− раскраска: на конкурс раскрасок воспитанников ДОУ принимаются фотографии  в 
формате *jpeg в оргкомитет вместе с заявкой и квитанцией об оплате участия в 
конкурсе раскрашенных работ, выполненных из фабричных заготовок рисунков-
раскрасок. 

− рисунок в нетрадиционной технике: принимаются фотографии в различных техниках 
исполнения: ладошками, пальчиками, нитками и др. Законченная работа качественно 
фотографируется и присылается в формате *jpeg в оргкомитет вместе с заявкой и 
квитанцией об оплате участия в конкурсе.  

-- зелёный эксперимент: принимаются отчеты в виде презентаций, рассказов, 
подкрепленных фото, видео, либо видео материалы об экспериментах по выращиванию 
растений для огорода, клумб, комнатных растений и др. 
− музыкальное творчество: на конкурс принимаются аудиозаписи, видео материалы 
музыкальных коллективов, танцевальных коллективов, юных композиторов и 
исполнителей. Исполнение творческих работ в соответствии с критериями Конкурса 
записывается на видео в формате MP 4 и присылается (видеофайл) в оргкомитет 
вместе с заявкой и квитанцией об оплате участия в конкурсе. 
− творчество без границ: на конкурс принимаются презентации, фотографии, рисунки, 

рассказы, любые материалы на свободную тему. Законченная работа качественно 
фотографируется и присылается в формате *jpeg в оргкомитет вместе с заявкой и 
квитанцией об оплате участия в конкурсе. 

− фотография: на конкурс принимаются фотографии как спонтанные, так и  
постановочные фотографии. Это могут быть фотоснимки сделанные семьей ребенка 
или педагогом (мероприятия в детском саду или ОО). 

− зелёная планета: на конкурс принимаются материалы в одной фотографии как 
спонтанные, так и  постановочные фотографии. Это могут быть фотоснимки 
сделанные семьей ребенка или педагогом (мероприятия в детском саду или ОО). 

3.8.Для участия в Конкурсе предоставляется ссылка (в электронном формате) в которой 
необходимо  указать следующее: 

12. Ф.И.О. (полностью); 
13. Возраст, класс/группа (для педагогов – должность); 
14. Категория участника; 
15. Номинация конкурса; 
16. Направление по номинации; 
17. Название работы; 
18. Полное название образовательной организации; 
19. Населенный пункт, район; 
20. Ф.И.О. и должность педагога, руководившего работой учащегося/воспитанника ОО; 
21. Контактный телефон (мобильный); 
22. Электронная адрес почты (для пересылки электронного диплома

 или сертификата  Конкурса). Проверьте, пожалуйста, на корректность 
электронный адрес. 

3.9.Направляя работы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает безоговорочное согласие 
организаторам Конкурса на право хранения, обработки и публикации материалов. 

 
4. Критерии Конкурса 

4.1. Основные критерии оценки работ: 
4.1.1. Критерии оценки  рисунок: 

 достаточное владение изобразительными навыками (в соответствии с возрастом);  
 художественное качество работы; 
 художественная выразительность сюжета; 
 авторский подход к композиционному решению; 
 новизна композиционного решения. 

4.1.2. Критерии оценки  поделок, аппликации, раскраски: 
 художественная выразительность сюжета; 



 аккуратность исполнения работы; 
 соответствие уровня работы возраста ребёнка; 
 оригинальность замысла; 
 эстетическое оформление работы, цветовое решение 

 
4.1.3. Критерии оценки  поделок: 

 соответствие работы теме Конкурса; 
 степень самостоятельности выполнения; 
 работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы; 
 композиционное решение; 
 достаточное владение изобразительными навыками в соответствии с возрастом; 
 соответствие названия и содержания работы; 
 оригинальность раскрытия темы конкурса 

 
4.1.4. Критерии оценки  вокал: 

 красота тембра и сила голоса; 
 уровень и сложность произведения, оригинальность, соответствие возрасту; 
 артистизм (умение преподнести исполняемое произведение); 
 сценическая культура певца(ов) 

(внешний вид, костюм, макияж, 
прическа); 

 знание текста. 
4.1.5. Критерии оценки выразительное чтение: 

 соответствие уровня возраста ребёнка; 
 выразительность дикции, четкое произношение звуков; 
 оригинальность исполнения, искусство перевоплощения; 
 способность оказывать эстетическое, эмоциональное воздействие на слушателей; 
 сценическая культура чтеца. 

4.1.6. Критерии оценки танец /хореография: 
 соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению); 
 уровень сложности, соответствие номера возрасту исполнителей; 
 оригинальность номера; 
 контакт со зрителем, артистизм; 
 сценическая культура (костюмы, прическа, внешний вид) 

 
4.1.7. Критерии оценки инструментальное творчество: 

 уровень владения музыкальным инструментом; 
 техника исполнения; 
 соответствие программы возрастной категории; 
 художественная выразительность исполнения; 
 исполнительская культура 

 
4.1.8. Критерии оценки зелёный эксперимент: 

  соответствие уровня возраста ребёнка; 
 художественная выразительность сюжета; 
 аккуратность исполнения работы; 
 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 
 эстетическое оформление работы, цветовое решение 

 
4.1.10. Критерии оценки творчество без границ: 

 аккуратность исполнения работы; 
 соответствие уровня работы возрасту участника; 
 оригинальность замысла; 
 эстетическое оформление работы, цветовое решение; 
 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 
4.1.11. Критерии оценки фотография: 

 соответствие работы теме Конкурса; 



 работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы; 
 композиционное решение; 
 соответствие названия и содержания работы; 
 оригинальность раскрытия темы конкурса. 

 
5. Сроки и адрес проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится с 17 октября 2022 года по 20  января 2023 года. 
Заявки, конкурсные работы, квитанции об оплате за участие направляются в соответствии 
с п. 3. 4 и п. 3.5 данного Положения    по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefQT2gf-MHlZL29UwjYbp6tNp5oDbqfCCqB-
LHtQsefsgdXQ/viewform?usp=sf_link 
Телефон для справок: 
8-961-547-85-01 (Бавадыкова Наталья Николаевна) 
Электронная почта- bavadykova69@mail.ru   
  

6. Оплата участия 
6.1. Участие в конкурсе – ПЛАТНОЕ, составляет 100 рублей (одна работа). 
 

8. Итоги Конкурса 
8.1. Итоги конкурса будут подведены к 25 января 2023 г. Участники получат электронные 

дипломы или сертификаты, которые будут высланы по указанным в заявках 
электронным адресам. 

8.2. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с вышеприведенными 
критериями. Работам, соответствующим пяти критериям, будут присуждены дипломы 
1 степени, четырем – 2 степени, трем – 3 степени, двум – 4 степени, одному – 5 
степени. Работы, не соответствующие критериям, будут отмечены сертификатами 
участия. 

8.3. Видео и фотографии конкурсных работ будут размещены на сайте КРИПКРО 
(http://www.kripkro.ru) в разделе «Конкурсы, олимпиады»  и в подразделе 
«Инклюзивное образование». 

 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «14» _10_ 2022г. № _139__ 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в  республиканском дистанционном  конкурсе 

 «Мир фантазий»  
17 октября 2022 года - 20 января 2023 года 

 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участника (ков) 
 

Возраст, класс/группа (для 
педагогов – должность) 

 

 

Категория участника 
 

 

Номинация конкурса 
 

 

Название работы 
 

 

Полное название 
образовательной 
организации 

 

Населенный пункт, район  

Ф.И.О. и должность 
педагога, руководившего 
работой 
учащегося/воспитанника 
ОО 

 

Контактный телефон 
(желательно мобильный) 

 

Электронная почта 
(личный адрес для 
пересылки электронного 
диплома или сертификата 
Конкурса). Проверьте на 
корректность.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «14» _10_ 2022г. № _139__ 

 
Квитанция для оплаты 

 
     
Извещение   УФК по Республике Калмыкия  (БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 
    (наименование получателя платежа) 
      0814055640/  КПП 081601001   казначейский счет 03224643850000000500   

единый казначейский счет 40102810245370000072    
  

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия Банка России //     

УФК по Республике Калмыкия г. Элиста                                 БИК  
 
  018580010 

  

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 
За участие в Республиканском конкурсе  «Мир фантазий» __ 

    (наименование платежа) 
_________________________________________________________________________________ 

    
Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа ________ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
    

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2021г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

 за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
     
Извещение   УФК по Республике Калмыкия  (БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 
    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 081601001   казначейский счет 03224643850000000500 

единый казначейский счет 40102810245370000072    
  

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия Банка России //     

УФК по Республике Калмыкия г. Элиста                                 БИК  
018580010   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 
За участие в Республиканском конкурсе  «Мир фантазий» ___ 

    (наименование платежа) 
__________________________________________________________________________________ 

    
Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа _________ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
    

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2021г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

 за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «14» _10_ 2022г. № _139__ 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
об оказании платных услуг по проведению республиканского дистанционного   конкурса  

«Мир фантазий» 
 
 Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» (БУ ДПО РК «КРИПКРО», далее – КРИПКРО), действующее на 
основании лицензии (серия 08Л01 No 0000309 регистр No 1341 от 09.12.2016 г.), выданной 
Министерством образования и науки РК, в лице ректора Мунчиновой Лилии Демьяновны, 
действующего на основании Устава КРИПКРО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
публикует в адрес физических лиц (граждан), настоящую Публичную оферту (предложение 
заключить договор, далее – «Оферта») об оказании платных услуг по предварительной 
оплате. 
 Основные понятия 
 Для целей настоящей оферты перечисленные ниже термины имеют следующее 
значение: 
 Оферта – в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), публичная оферта – это содержащее все существенные условия 
договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение 
заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это 
предложение. 
 Акцепт – это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий 
настоящей оферты, совершенное путем подачи заявки на участие в конкурсе, а также путем 
перечисления денежных средств за участие в конкурсе на расчетный счет Исполнителя в 
порядке и на условиях, установленных настоящей офертой. 
 Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 
действий по выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) считается 
акцептом согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ. 
 В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт 
этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению письменного 
договора на условиях, изложенных в Оферте). 
 Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик 
подтверждает свою правоспособность на вступление в договорные отношения с 
Исполнителем.  
 Никаких печатей и подписей на оферте не производится. 
 Предмет договора-оферты 
 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает участие в республиканском 
(дистанционном)  конкурсе «Мир фантазий» для  обучающихся образовательных организаций, в 
том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)(далее – Конкурс). Во 
взаимоотношениях по настоящему договору стороны руководствуются Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом No 83 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом БУ ДПО 
РК «КРИПКРО». 
 
 1. Права и обязанности сторон 
 1.4.Исполнитель обязан: 
 1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме и в соответствии со 
сроком проведения Конкурса. 
 1.1.2. Организовать прием заявок Заказчика в соответствии с условиями приема. 
 1.1.3. Осуществлять техническое и методическое сопровождение в обеспечении 
проведения Конкурса. 
 1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Конкурса. 



 1.5.Исполнитель имеет право: 
 1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Конкурса. 
 1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя для 
проведения Конкурса. 
 1.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае не выполнения им условий 
настоящего договора. 
 1.6.Заказчик обязан: 
 1.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конкурсе. 
 1.3.2. Своевременно перечислить денежные средства на расчетный счет Исполнителя 
в объеме предоставляемых услуг. 
 1.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя. 
 1.7.Заказчик имеет право: 
 1.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг. 
 1.4.2. Получать достоверную информацию о баллах по итогам Конкурса. 
 
 2. Ответственность сторон 
 2.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств 
по настоящей оферте, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством РФ. 
 2.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) или 
неполную информацию, указанную Заказчиком при подаче заявки либо при оплате услуг. 
 
 3. Порядок заключения и срок действия договора 
 3.1. Заключенный договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика заявки 
на участие в Конкурсе и предъявления подтверждающих документов об оплате участия. 
 3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие в Конкурсе и 
предъявления подтверждающих документов об оплате участия до момента объявления 
результатов Конкурса. 
 
 4. Реквизиты Исполнителя 

БУДПОРК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» 
Юридический Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Леваневского, д. 
20. Телефон:8(84722) 3-47-95, Факс (84722) 3-51-91. 
Эл.адрес: kripkro@mail.ru 
ИНН 0814055640  КПП 081601001 ОГРН  1030800746844 ОКПО  33781946 
ОКАТО 85401000000 ОКТМО 85701000 ОКФС 13 ОКОПФ 75203 ОКВЭД – 85.23 
казначейский счет 03224643850000000500  
в Отделение-НБ Республика Калмыкия Банка России // УФК по Республике Калмыкия  
г.Элиста,  
единый казначейский счет 40102810245370000072    
л/с 20056Ч19290 в УФК по Республике Калмыкия 
КБК 00000000000000000130   БИК 018580010. 

 
 

 
 

 


