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ПОЛОЖЕНИЕ 
об онлайн-выставке творческих работ «Волшебная зима 2023» 

ООО Научно-образовательный центр «Эрудит» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором онлайн-выставки является ООО Научно-образовательный центр 

«Эрудит», г. Саратов (далее «Центр»). 

1.2. Официальный сайт Центра: https://erudyt.ru. 

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок, требования, сроки проведения 

выставки. 

1.4. Выставка проводится на основании тематического плана организации творческих 

мероприятий Центра. 

1.5. Отправка работы на выставку означает согласие со всеми пунктами данного 

Положения и согласие на внесение личных данных участника в базу данных центра, 

а также публикацию данных об участнике на сайте Центра. 

 



2. Цели и задачи выставки 

2.1. Выставка проводится в целях повышения у дошкольников, учащихся, педагогов, 

родителей интереса к изобразительному искусству, декоративно-прикладному 

творчеству, искусству фотографии и цифровому творчеству. 

2.2. Задачи выставки: 

• Сформировать представление об изобразительном искусстве; 

• Повысить навыки изобразительного искусства, искусства фотографии, знания в 

области компьютерной графики и области декоративно-прикладного творчества; 

• Развить художественно-творческие способности, умение творчески подходить к 

решению поставленных задач; 

• Повысить навык командной работы (для соответствующей категории). 

 

3. Участники выставки 

3.1. В мероприятиях могут принимать участие: 

• дошкольники; 

• ученики школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений; 

• студенты НПО, СПО и ВПО; 

• взрослые. 

3.2. Участниками выставки могут быть как индивидуальные авторы, так и коллективы. 

 

4. Порядок проведения выставки и сроки 

4.1. Выставка проходит в формате онлайн на сайте https://erudyt.ru. 

4.2. Прием работ на онлайн-выставку «Волшебная зима 2023» проходит с 1 декабря 2022 

года по 28 февраля 2023 года. 

4.3. Работы загружаются участниками самостоятельно через личный кабинет на сайте. 

Через один личный кабинет допускается загружать работы разных авторов. 

4.4. После загрузки работа проходит обязательную проверку модераторами сайта на 

соответствие тематике выставки, соответствие номинации и отсутствие в работе 

элементов, нарушающих законодательство РФ. 



4.5. Все работы будут размещены на сайте Центра, в разделе «Онлайн-выставки 

творческих работ»: https://erudyt.ru/show.html 

4.6. Все авторизованные на сайте пользователи могут голосовать за понравившиеся 

работы. Голосование начинается 1 декабря 2022 года и заканчивается через 10 дней  

после завершения приема работ (10 марта 2023 года). Отдать свой голос можно за 

любое количество работ, за каждую работу можно проголосовать только 1 раз. 

4.7. После завершения выставки в течение 20 дней (к 20 марта 2023 года) на основании 

голосования на сайте и мнения специальное жюри будут выбраны лучшие работы, 

авторы которых бесплатно получат электронные Дипломы. Электронные Дипломы 

загружаются в личные кабинеты участников на сайте. Участники скачивают 

Дипломы в личном кабинете самостоятельно. 

4.8. Работы победителей будут опубликованы на сайте и в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники и Яндекс.Дзен. 

4.9. Каждый участник выставки по желанию может заказать Сертификат, 

подтверждающий участие в данной выставке. Оргвзнос за подготовку сертификата 

составляет 50 рублей, оплата производится онлайн на сайте через систему 

Робокасса. После оплаты Сертификат доступен для скачивания в личном кабинете 

участника. Участники скачивают Сертификаты в личном кабинете самостоятельно. 

 

5. Номинации онлайн-выставки «Волшебная зима 2023» 

5.1. Фотография. 

5.2. Рисунок. 

5.3. Декоративно-прикладное творчество (поделки). 

5.4. Цифровое (компьютерное (CG)) творчество. 

 

6. Требования к оформлению и содержанию работ: 

6.1. Все работы должны соответствовать тематике выставки, отражать ее содержание. 

6.2. Работа должна соответствовать выбранной номинации и возрастной группе. Если в 

работе не будет соответствия между возрастной группой и уровнем навыка, то 

работа не будет допущена для участия в конкурсе. Возрастные группы участников: 

• от 3 до 6 лет; 

https://erudyt.ru/show.html


• от 7 до 9 лет; 

• от 10 до 13 лет; 

• от 14 до 17 лет; 

• взрослый 

• совместное творчество (взрослый + ребенок); 

• коллективное творчество. 

6.3. Формат загружаемых изображений: jpeg, png. Размер файла не должен превышать 

5 Мб. 

6.4. Минимальный размер загружаемого изображения 800 на 800 пикселей, 

максимальный – 1200 на 1200 пикселей. 

6.5. В номинации «Рисунки» нет ограничений на технику выполнения и формат. 

Разрешено использовать как графику, так и живопись. 

6.6. Работа в номинации «Декоративно-прикладное творчество» может быть выполнена в 

любой технике, любым материалом на усмотрение автора. 

6.7. От одного участника допускается неограниченное количество работ. 

6.8. В работах приветствуется использование нетрадиционных техник, материалов и 

фантазии. 

 

7. Состав жюри выставки: 

7.1. Трубецков Алексей Дмитриевич, член союза художников РФ, доктор медицинских 

наук, профессор. 

7.2. Смирнова Наталья Михайловна, профессор Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В.Собинова, заслуженный работник высшей школы РФ, 

кандидат искусствоведения, профессор. 

7.3. Абросимов Михаил Борисович, доктор физико-математических наук, профессор 

Саратовского национального исследовательского государственного университета 

имени Н.Г.Чернышевского. 

7.4. Иванова Елизавета Владимировна, главный художник ООО НОЦ «Эрудит». 

 


