
Регистрация до:  03.10.2016
Время проведения: 15.09.2016 - 04.10.2016 
Загрузить работы участников не позднее:  04.10.2016
Подведение итогов, награждение: 18.10.2016
Участники: воспитанники старших и подготовительных групп, учащиеся 1-4 классов.

Для кого-то осень - грустная и унылая пора, увядание природы, но только не для нас. Мы 
убеждены, что осень - это яркое, красивое и, пожалуй, самое творческое время года! Почему? 
Разве не осень раскрасила природу в невероятные цвета, украсила каждый уголок: наши дворы, 
улицы, леса и поля? Разве не фантазёрка-осень преобразила всё до неузнаваемости?
Ребята, давайте не останемся в стороне и тоже займёмся творчеством в рамках 
I Всероссийского творческого конкурса «Осенние фантазии».
Задание: пофантазируйте и создайте поделку из природного материала или рисунок на осеннюю 
тему. Что вы изобразите - решать вам. Может быть это будет зверёк, дерево или цветочек, 
сделанный из природных материалов, а может вы удивите нас красотой вашего двора? А кто-то 
пожелает нарисовать осенний пейзаж! Фантазируйте, творите, удивляйте! С нетерпением ждём 
ваши работы. 

Общие условия конкурса при создании поделки:
1. В работе должны быть использованы какие-либо природные материалы – ветки, листья деревьев, колоски растений, 
шишки, кору деревьев, ягоды и кабачки с тыквами, мох и пр. Неприродные материалы (т. е. материалы,
которые были созданы человеком, например — цветная бумага) могут быть использованы, но они не должны быть 
основными в поделке.
2. Использование готовых элементов – рисунков лиц, облаков, домиков и прочих – запрещено.
3. Поделка должна иметь название. Название должно присутствовать на изображении поделки, присланном на конкурс.
4. Работы должны быть отсканированы (если выполнены в плоскостной технике) или сфотографированы и присланы в 
виде изображения в формате JPG (или JPEG). Изображение должно быть ориентировано на зрителя (не должно быть 
перевернуто). Для одной поделки принимается одно
изображение.
5. Максимальный размер файла — 3 Мб.
6. Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы можно было посмотреть и оценить работу и 
название.

Общие условия конкурса при создании рисунка:
1. Рисунок может быть выполнен на бумаге любого цвета. Рисунок может быть выполнен красками, 
карандашами (простыми, цветными, акварельными, восковыми, пастельными).
2. Использование готовых элементов – рисунков лиц, облаков, домиков, наклеек и прочих элементов – 
запрещено.
3. Рисунок должен иметь название. Название должно присутствовать на изображении рисунка, присланном на 
конкурс.
4. Работы должны быть отсканированы или сфотографированы и присланы в виде изображения в формате JPG 
(или JPEG). Изображение должно быть ориентировано на зрителя (не должно быть перевернуто). Для одного 
рисунка принимается одно изображение.
5. Максимальный размер файла — 3 Мб.
6. Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы можно было посмотреть и оценить работу 
и название.

Полные условия конкурса размещены на сайте
www.farosta.ru 

До встречи на конкурсе «Осенние фантазии»!

http://www.farosta.ru/

