
АРТ-СТУДИЯ «ДОМО-ПРОФИ» 

приглашает юных художников принять участие в творческом конкурсе 

«НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 

 
Арт-студия «ДоМо-профи» объявляет творческий конкурс детского рисунка «Новогодняя фантазия». 

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3-х до 14 лет, занимающиеся в Санкт-Петербургской 

общественной организации «ДоМо» по разным направлениям.  

На конкурс принимаются соответствующие тематике конкурса авторские рисунки, выполненные 

детьми индивидуально, на белой бумаге размером не меньше формата А4 и не больше формата А3, техника 

исполнения – краски, карандаши, пастель. А так же новогодние ёлочные игрушки (поделки), сделанные 

своими руками, которые необходимо сфотографировать и представить фотографию организаторам 

конкурса. 

Один участник может представить на конкурс только 1 работу. Сроки подачи заявок и предоставления 

работ для участия в конкурсе с 23 ноября по 14 декабря 2015 года. Предусматривается разделение 

конкурсных работ на 3 возрастные категории: 3-6 лет, 7-9 лет, 10-14 лет. Все участники конкурса получат 

сертификат об участии в конкурсе. Лауреаты и победители конкурса будут отмечены дипломами и 

подарками. 

Организаторы оставляют за собой право предварительного отбора работ на участие в конкурсе.  
 

Этапы проведения конкурса 

С 15.12.2015 по 10.01.2016 – фотовыставка конкурсных работ и голосование в группе «Арт-студия 

ДоМо-профи» в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/domo_profi (голосование закроется 08.01.16) 

С 15 по 28 декабря 2015 года  – выставка конкурсных работ в центре ДоМо на Тореза, 35-2. 

С 29 декабря по 10 января 2016 года  – выставка конкурсных работ в центре ДоМо на Беговой, 3. 
 

Номинации конкурса, определение лауреатов и победителей конкурса 

 Лауреаты конкурса в номинации «Новогоднее впечатление»  

Определяются по итогам голосования в интернете.  

 Лауреаты конкурса в номинации «Новогодняя игрушка» (поделка)  

Определяются по итогам голосования в интернете.  

 Лауреаты конкурса в номинации «Новогоднее настроение» 

Определяются по итогам голосования на выставках в центрах ДоМо на Беговой, 3 и на Тореза, 35-2. 

 Лауреаты конкурса в номинации «Новогодний художник» 

Определяются по решению экспертной группы Арт-студия «ДоМо-профи».  

 Победители конкурса «Новогодняя фантазия»  

Определяются среди лауреатов конкурса по возрастным группам и абсолютному рейтингу в 

голосовании. 

Подведение итогов и награждение состоится 10 января 2016 года в центре ДоМо на Беговой, 3 в рамках 

традиционного детского новогоднего праздника в ДоМо. 
 

Условия участия в голосовании 

 В интернет-голосовании могут участвовать все желающие.  

В голосовании в рамках выставки в центре ДоМо на Тореза, 35-2 и выставки в центре ДоМо на 

Беговой, 3 принимают участие члены ДоМо, родители и дети, занимающиеся в Санкт-Петербургской 

общественной организации «ДоМо» по разным направлениям. 
 

Дополнительная информация по телефону: 294-46-23. 

http://vk.com/domo_profi

