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Положение о Всероссийском творческом конкурсе «Выпускной альбом» 

 

Организатор Конкурса: Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» (litobraz.ru) 

 

Конкурс проводится среди всех желающих в возрасте от 18 лет, в том числе педагогических 

работников. 

 

Тема конкурса – выпуск из детского сада, школы и других учебных заведений. В предложенной 

номинации участник может рассказать о своем выпуске (своих воспитанников),  о самых 

запоминающихся моментах во время учебного процесса. 

 

Участник Конкурса должен проживать на территории Российской Федерации. 

 

В одной заявке может быть только одна работа в одной номинации.  

 

На Конкурс принимаются работы в следующей номинации: 

• Фотоколлаж (иллюстрации, коллаж, стенгазета, презентация) – работа должна быть представлена в 

формате изображения, презентации (максимум короткие подписи), либо рисунка (jpeg, png, bmp, tiff, 

prf, ppt, pptx); 

 

Конкурс проводится дистанционно. Отсканированные, написанные от руки работы, архивы не 

принимаются. 

 

Конкурсные работы принимаются: 

- путем загрузки самостоятельно в Личном кабинете на сайте Портала (после регистрации на 

Портале); 

 

Конкурс проводится с 25 марта 2021 года по 25 мая 2021 года. 

Работы принимаются с 25 марта 2021 года по 15 июня 2021 года (по дате отправки или загрузки 

конкурсных материалов). 

Оценка работ – с 16 июня 2021 года по 30 июня 2021 года. 

Публикация результатов – 01 июля 2021 года. 

 

Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного вноса в размере 150 (ста пятидесяти) 

рублей за каждую подаваемую конкурсную работу. Реквизиты для перечисления организационного 

взноса: 

 

Получатель: ИП Дмитриев И.Г. 

Назначение платежа: конкурс «Выпускной альбом» (ФИО) 

ИНН 772984354652 ОГРНИП 316774600492212 

р/с 40802810300000046848 

Банк получателя АО «Тинькофф Банк» 

БИК 044525974 к/с 30101810145250000974 

 

В случае несоответствия работы условиям конкурса (расширение файла, явный плагиат, 

некорректный формат файла) заявка может быть отклонена. Участник может подать заявку с 

исправленными данными повторно, при этом повторная оплата организационного взноса не 
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требуется. В случае, если участник по каким-то причинам не подает работу в срок, установленный 

Положением, организационный взнос зачисляется на баланс зарегистрированного пользователя на 

Портале и может быть использован впоследствии в иных мероприятиях Портала. 

 

Оценка работ производится экспертной комиссией (Редакционным советом и открытым 

педагогическим жюри). 

 

Критерии оценки творческих работ: 

• Актуальность, оригинальность, творческий подход 

• Целостность изложения представленного материала (опыта) 

• Оригинальность подхода, изложения материала, подачи 

• Оформление материала, его удобство для восприятия и понимания. 

 

По итогам оценки будут выявлены лучшие работы. Лучшие работы выявляются в общей массе, на 

основании среднего набранного балла каждой работы и максимального среднего балла по данному 

мероприятию. Среди лучших работ будут распределены (соответственно количеству набранных 

баллов) звания Победителей Конкурса (1, 2 и 3 место) и Лауреатов. 

 

За получение оргкомитетом заявок, их размещением на сайте, за несвоевременное прочтение и 

отсутствие реакции на письма оргкомитета ответственность несет отправитель (куратор, родитель и 

т.д.). Это не является причиной для предъявления претензий. Ответственность за своевременное 

устранение недоработок, недочетов также несет отправитель заявки. 

 

Каждый участник получает именной электронный диплом участника/победителя (в 

зависимости от занятого места по результатам итоговой оценки)! Каждый куратор получает 

именную электронную благодарственную грамоту за подготовку участника/победителя. 

 


