Положение
Конкурс «Мои рождественские праздники»
для детей и их родителей
Конкурс «Мои рождественские праздники» проводится с целью выявления
и поддержки талантливых детей, подростков и юношества; повышения
интереса к творческой деятельности.
Организатором Конкурса является: ООО «Ньюкленд».
ОГРН 1197746401104
ИНН 7716938538
Конкурс проводится на портале: www.newkland.com
Электронная почта: newkland@yandex.ru
Прием работ на Конкурс – с 1 января по 01 марта 2020 г.
Жюри определяет работы победителей с 2 по 11 марта 2020 г.
Результаты Конкурса будут опубликованы на портале 12 марта 2020 г.
К участию в Конкурсе приглашаются дети, юноши и девушки до 18 лет,
включительно. Работы представляются самими участниками или законными
представителями несовершеннолетних участников.
Возрастные группы участников:
Категория детская – до 7 лет, включительно
Категория «Младшая» - от 7 до 10 лет, включительно
Категория «Средняя» – от 11 до 14 лет, включительно
Категория «Старшая» – от 15 до 18 лет, включительно
Приветствуются работы, выполненные ребёнком совместно со взрослыми
(родителем, куратором и т.д.).
На конкурс принимаются: оригинальные фотографии и коллажи,
электронные открытки и анимации, рисунки и картины, сочинения,
стихотворения.
Каждый участник Конкурса или его законный представитель оплачивает
организационный сбор в размере 100 рублей.
Дети-сироты и дети-инвалиды участвуют в конкурсе бесплатно. Заявку на их
участие направлять на почту newkland@yandex.ru. В заявке указать
номинацию, ФИО, возраст и адрес проживания. К письму требуется
прикрепить скан документа, подтверждающего право на бесплатное участие.
От детских домов можно направлять групповые заявки.
Порядок подачи заявок на Конкурс
Регистрация участников Конкурса происходит на сайте www.newkland.com

При регистрации участник получает логин и пароль для доступа в личный
кабинет.
После прохождения регистрации участник может начать загрузку работ,
представляемых на Конкурс. На Конкурс принимаются фотографии работ, их
название и описание. Текстовые работы принимаются в файле word.
Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более 3 работ.
Для участия в Конкурсе работы должны быть загружены не позднее 31
января 2020 года. До этого времени автор вправе редактировать, заменять
или удалять ранее загруженные работы.
Оценка работ. Определение победителей Конкурса. Призы
Победители определяются оценкой Жюри по десятибалльной шкале.
Победители в каждой возрастной категории Конкурса «Мои
рождественские праздники» получают призы настольные игры (в
соответствии своему возрасту):
1 место – настольная игра (до 3 тыс.руб.) + диплом лауреата.
2 место – настольная игра (до 2 тыс.руб.) + диплом лауреата.
3 место – настольная игра (до 1 тыс. руб.) + диплом лауреата.
Каждому победителю в его профиль добавляется – золотая, серебряная
или бронзовая корона.
Работы, представленные лауреатами Конкурса, будут размещены на портале
www.newkland.com
Результаты Конкурса «Мои рождественские праздники» публикуются на
портале www.newkland.com
Все вопросы задавайте по электронной почте newkland@yandex.ru

