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Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Международных,
Всероссийских конкурсов на сайте «Фестиваль Талантов» https://festivaltalantov.ru/ , их
организационное обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров.
1.Общие положения:
Настоящее Положение определяет условия организации и проведения творческих
конкурсов для дошкольников, школьников и педагогов (далее конкурсы). Конкурсы проводятся в
соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред.
от 03.07.2016г.) и направлена на поддержку творческого потенциала детей.
Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на добровольной
основе.
Участвуя в мероприятиях, участник реализует свое право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых мероприятиях в
соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 31.12.2014)
Оргкомитет конкурса «Фестиваль Талантов» не несет ответственности за работу аттестационных
комиссий. Информация о за считывании результатов мероприятий при аттестации, проводимых на
сайте «Фестиваль Талантов», уточняется в аттестационных комиссиях вашего региона.
2. Цели и задачи:






Выявление, обмен и распространение творческой деятельности, стимулирование
познавательного интереса детей, совершенствование их исследовательских и
творческих
способностей, выявление оригинальных замыслов, публичное признание творческого
таланта участников конкурсов.
Выявление и поддержка одаренных детей и творческой молодежи, коллективов и
исполнителей.
Создать условия творческой состязательности.
Выявить одаренных детей, активизировать их интеллектуальную и творческую
деятельность.








Раскрыть индивидуальность и потенциал каждого и оказать помощь в реализации
творческих способностей.
Способствовать творческому росту и развитию детей независимо от их жизненной
ситуации и места проживания.
Улучшить детско-родительские отношения в семье путем повышения интереса
родителей
к проведению полезного досуга детей, семейного досуга.
Активизировать внеклассную и внешкольную работу.
Показать богатство, красоту, чистоту и глубину русского языка, воспитать
художественный вкус, помочь научиться видеть и понимать прекрасное вокруг себя

3. На сайте проводятся следующие мероприятия:
Конкурсы для педагогов, детей и их родителей
4. Мероприятия сайта имеют Международный, Всероссийский уровень.
5. В мероприятиях сайта на добровольной основе принимают участие: педагоги, воспитатели,
учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей, детских садов и других образовательных
учреждений Российской Федерации и других государств независимо от места обучения, места
проживания и гражданства.
Также участие в мероприятиях могут принимать все желающие, независимо от возраста, которые
считают приемлемым для себя участие в той возрастной категории, которая указана для
конкретного мероприятия.
6. Участие в дистанционных мероприятиях индивидуальное. Дошкольникам в подготовке
конкурсных материалов, в выполнении заданий могут помогать родители или руководители.
7. Имущественное право на присланные работы переходит к организатору Мероприятий, который
может распорядиться работой по своему усмотрению, в т.ч. размещать работы в различных
изданиях, на выставках, в сети Интернет. Авторское право сохраняется за Участником.
8. На Конкурсы принимаются авторские работы, выполненные в соответствии с тематикой
номинации, указанной в соответствующем разделе сайта. Конкурсные работы не должны
содержать ненормативную лексику, не должны нарушать общепринятые моральные ценности, не
должны ущемлять права и достоинства граждан и не противоречить Законодательству Российской
Федерации и условиям настоящего Положения.
На Конкурсы принимаются работы, авторское право на которые принадлежит Участнику, и не
имеют правовых ограничений от третьих лиц.
9. Требования к конкурсным работам:









Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально (ребенком под
руководством педагога или родителя, самостоятельно педагогом) или творческим
коллективом (группой).
На конкурсы принимаются любые творческие работы (поделки, рисунки, фотографии,
сочинения, мастер-классы, конспект занятий, проекты и т.п.)
Творческие работы в виде поделок и рисунков фотографируются или сканируются и
отправляются на конкурс в виде фотографий.
Электронные файлы (текстовые материалы, презентации, фотоотчеты и др.)
принимаются на конкурсы в любом формате. Текстовые работы могут сопровождаться
фотографиями, рисунками, таблицами, графиками и др.
Видеоматериалы принимаются на конкурс в виде ссылки на конкурсный материал или
файлом размер, которого не должен превышать более 20 Mb.
Рекомендуем сначала загрузить конкурсную работу в облако (Яндекс.Диск или
другие), прикрепить ссылку при оформлении заявки в соответствующей графе для
скачивания необходимых файла с работой или ссылку на видеофайл размещенный в
соц. сетях (убедитесь, что аккаунт, с которого Вы дали ссылку, открыт).

10. Порядок участия:
10.1. Ознакомиться с настоящим Положением в полном объёме.
10.2. Для участия в конкурсах необходимо: выбрать конкурс, заполнить и отправить заявку,
оплатить оргвзнос. Оплатить оргвзнос после заполнения заявки через предложенную платежную
систему с помощью банковской карты, Yandex Pay, СПБ (система быстрых платежей).
Срок рассмотрения работ не позднее 7 дней от даты подачи заявки. Участники самостоятельно
скачивают наградные документы в разделе ИТОГИ.
Дополнительно дипломы рассылаются на адрес электронной почты указанной при оформлении
заявки. Если по истечении 7 рабочих дней вам на эл. почту не пришёл диплом, то
1. проверьте папку «Спам», возможно наши письма попали в неё;
2. напишите нам на электронный адрес info@festivaltalantov.ru
10.3. Если у Вас возникли сложности при заполнении онлайн-заявки или не работает форма на
сайте. Скачайте бланк заявки в формате WORD и отправьте заполненный бланк, конкурсную
работу, чек об оплате на электронный адрес info@festivaltalantov.ru с темой письма «Участие в
конкурсе».
СКАЧАТЬ БЛАНК ЗАЯВКИ
10.4. Критерии оценки конкурсных работ:






Соответствие работы теме конкурса;
Качество и эстетичность исполнения работы;
Степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
Правильность оформления работы;
Новизна идеи.

11. Награждение участников и победителей:
11.1. За участие в мероприятиях сайта «Фестиваль Талантов» выдаются именные дипломы:






Лауреата (I степени)
Лауреата (II степени)
Лауреата (III степени)
Участник
Благодарственное письмо руководителю

11. 2. Все участники самостоятельно могут скачать наградные документы на сайте в
разделе ИТОГИ. Наградные документы выдаются в электронном виде и в печатном варианте
(отправка почтой России возможна только при заявке от 10 работ).
12. Итоги мероприятий публикуются в общем доступе на странице «ИТОГИ».
13. Количество победителей и призёров, занявших I, II, III места не ограничено при условии, что
они набрали одинаковое количество баллов.
14. Руководители, подготовившие участников, бесплатно награждаются
Благодарственным письмом» за высокопрофессиональную подготовку участников
к конкурсу».

15. Оплата организационного взноса:
15.1.Участие в конкурсах на сайте «Фестиваль Талантов» платное. 1 участник = 1 конкурс = 1
номинация = 1 работа
100 руб.- электронный вариант (именной диплом, для самостоятельной печати)
150 руб.- печатный вариант диплома (отправка почтой России возможна только при
заявке от 10 работ). Орг. взнос оплачивается за количество дипломов. Работы Участников, не
оплативших участие, не принимаются к рассмотрению.
15.2. Факт оплаты участия в мероприятиях сайта является согласием с условиями настоящего
Положения и согласием на обработку персональных данных Участника, которые будут указаны в
наградных документах.
15.3.Взносы за участие предназначены на оплату затрат Организатора по проведению
дистанционных мероприятий и возврату не подлежат, за исключением случая отмены проведения
мероприятия Организатором. Оплата участия в дистанционных мероприятиях является акцептом
Договора-оферты для каждого Участника.
16. Способы оплаты организационного взноса:
Оплата Онлайн на сайте любым удобным способом.
Для оплаты печатного варианта диплома необходимо оформить заявку, далее дождаться
выставления счета на оплату, который будет отправлен в ответном письме на вашу заявку.
17. Номинации Конкурса:





























свободное творчество
рисунок
декоративно-прикладное творчество
актерское мастерство
презентация
музыкальное творчество
открытка
чтение стихотворения
фотография
танец
презентация
мультфильм
плакат
флористика
сочинение
хореография
исследовательская работа
lego-конструирование
сочинение
вокал
пластилинография
видеоролик
стенгазета
костюм
оформление помещений
оформление уголка
оформление окон
оформление территории

18. Председатель Оргкомитета

18.1 Председателем Оргкомитета назначается руководитель проекта «Фестиваль Талантов».
18.2 Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
— руководит работой Оргкомитета;
— представляет на всех уровнях интересы Конкурса;
— формирует и руководит работой Жюри;
— подписывает Диплом победителя, Диплом участника и Благодарственное письмо
руководителя.

19. Жюри конкурса

19.1. Для объективной оценки творческих работ участников конкурса оргкомитетом
определяется жюри.
19.2 Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации или не
присуждать места в той или иной номинации.

