
Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых "Новогодняя фантазия" 

Сроки проведения мероприятия: 02.12.2019-15.01.2020г. 

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

Подведение и публикация итогов конкурса: каждый понедельник месяца. 

Рассылка наградных документов осуществляется в течение 3-х рабочих дней. 

  

Участники конкурса: учащиеся любых образовательных учреждений (школьники, 

дошкольники, студенты и т.д.), педагогические работники, родители. 

Возраст участников не ограничен, педагогический стаж не учитывается.  

Организатор конкурса:  Всероссийское образовательное издание «Новые идеи» 

  

Порядок участия: 

1. Регистрация участников конкурса осуществляется по электронной почте 

 centr.idei@konkursidei.ru. Сообщение, отправляемое участником конкурса, должно 

содержать заполненную заявку на участие, конкурсный материл (либо ссылку на 

него). Скачать заявку 

2. В течение 24 часов на адрес электронной почты участника конкурса Оргкомитетом 

конкурса направляется уведомление о приеме конкурсного материала на творческий 

конкурс.  

3. Участник конкурса имеет право принять участие в нескольких номинациях конкурса, 

представить несколько работ в рамках одной номинации. На каждую работу/номинацию 

заполняется отдельная заявка на участие. 

4. Подведение и публикация итогов конкурса осуществляется каждый понедельник.  

5. После уточнения результата участия в конкурсе в разделе Итоги скачайте и заполните 

заявку на оформление диплома (Скачать заявку). За оформление наградных документов 

взимается организационный взнос. Заявка на оформление наградных документов с 

приложением отсканированного/сфотографированного платежного документа (либо 

описания формы оплаты в произвольном виде) отправляется на адрес электронной почты: 

centr.idei@konkursidei.ru.  

6. Размер оргвзноса за оформление диплома составляет 150 рублей без учета комиссии 

банка.  

Педагоги, воспитатели, родители, желающие получить именной диплом за руководство 

при выполнении работы, оплачивают взнос в размере 100 рублей. 

mailto:centr.idei@konkursidei.ru
http://konkursidei.ru/files/zayavka_novyj_god.xlsx
http://konkursidei.ru/rezul_taty/
http://konkursidei.ru/files/zayavka_of2.doc


Если работа подготовлена в соавторстве, то авторам выдается единый диплом. Если 

каждому автору нужен индивидуальный диплом, то оргвзнос оплачивается по количеству 

авторов конкурсной работы.  

Оплатить оргвзнос 

7. Конкурсный материал может быть представлен на конкурс в любом формате. Объем 

данных не должен превышать 30 Мб. Участник конкурса может воспользоваться ресурсом 

для хранения файлов (youtube.com, Яндекс.Диск, Файлы.Майл, т.д.) и направить на 

конкурс ссылку на конкурсный материал. 

8. Участник, подав заявку на участие, дает свое согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

  

Номинации конкурса 

1. Поделка к Новому году 

2. Маскарадный костюм  

3. Сценарий мероприятия 

4. Рисунок (изобразительное творчество) 

5. Музыкальное творчество 

6. Театральная постановка (фото, видео отчет) 

7. Фотография 

8. Стенгазета. Плакат 

9. Литературное творчество 

10. Моя презентация 

11. Художественное слово 

  

Подведение итогов конкурса и награждение участников: 

1. Публикация итогов конкурса осуществляется каждый понедельник.  

2. Итоги конкурса подводятся с учетом возрастных категорий, предусматривают 

присуждение звания дипломанта I, II, III степени. Количество призовых мест не 

ограничено. 

http://konkursidei.ru/oplata/


3. Рассылка дипломов осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанный в заявке на участие в конкурсе, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения оргкомитетом конкурса заявки на оформление наградных документов.  
 


