Положение
объединенный детский конкурс «Сказочная страна»
Конкурс «Сказочная страна» - это необычный детский конкурсный проект.
На основе работ его участников: литературных и поэтических, живописных и
изготовленных собственными руками, - выйдет детская книга, которая будет
так и называться «Сказочная страна». А победители конкурса будут её
авторами!
Книга выйдет из печати к 8 марта 2021 года.
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 происходит с 1 сентября по 20 декабря 2020г.
Жюри определяет работы победителей с 21 по 25 декабря 2020г.
Результаты Конкурса публикуются на портале 26 декабря 2020г.
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
Категория «Младшая и средняя» от 8 до 16 лет включительно
Конкурс проводится в трех номинациях:
1. Рисунок и живопись.
2. Литература и поэзия.
3. Поделки.
Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
От творческих студий и 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 номинации живопись и поделки
работы представляются в виде
фотографических изображений (формат JPEG).

На литературную номинацию работы принимаются в файлах Microsoft Word
(кегль 14, интервал 1,5).
Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более 3 работ в
каждую номинацию.
Для участия в Конкурсе изображения работ должны быть загружены не
позднее 20 декабря 2020 года. До этого времени автор вправе редактировать,
заменять или удалять ранее загруженные работы.
Требования к работам.
Изображение одной и той же работы не может быть представлено в
нескольких номинациях.
Представленные на Конкурс работы, должны сопровождаться информацией
о них: авторское название, описание изображенного объекта.
Оценка работ. Определение победителей Конкурса. Призы.
Победители определяются оценкой Жюри по десятибальной шкале.
Победители Конкурса в каждой номинации в каждой категории получают
призы:
1 место – настольная игра + книга «Потомки Богов» + Диплом Лауреата
2 место – настольная игра + сувенирная кружка + Диплом Лауреата
3 место – настольная игра + настенный календарь на 2021 год + Диплом
Лауреата
Профили и портфолио всех победителей будут размещены в Зале Славы
Ньюкленда на портале www.newkland.com
Все участники конкурса получают Грамоту участника конкурса и
становятся «гражданами Ньюкленда» (кто участвует в конкурсах в
первый раз).
Результаты Конкурса «Сказочная страна»
www.newkland.com в разделе «Новости».
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