ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском творческом конкурсе
для взрослых «Мир талантов»
01 января 2018 года
Всероссийский творческий конкурс для взрослых «Мир талантов» проводится в соответствии ч. 2 ст.
77 Федерального закона Р оссийской Федерации «Об образовании в Р оссийской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку творческого потенциала
педагогов и воспитателей, родителей и т.д. Конкурсанты принимают участие в конкурсах на
добровольной основе.
Участвуя в конкурсе, конкурсант 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 Р оссийской Федерации «Об образовании в Р оссийской Федерации» №273ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 31.12.2014)

Цель конкурса:
- выявление и поддержка талантливых людей, популяризация их творчества;
- сохранение и развитие национальных культур.

Участниками конкурсов являются:
Во Всероссийском творческом конкурсе для взрослых «Мир талантов» могут участвовать педагоги,
учителя, воспитатели, родители и т.д. Дети могут быть помощниками взрослых в совместных
работах.

Номинации конкурса:
1. Творческие работы и методические разработки
На конкурс принимаются любые разработки, в которых рассказывается о педагогическом опыте и
идеях, о жизни, занятиях, играх и развлечениях детей в детском саду, школе, семье (конспекты
занятий и развлечений, конспекты НОД, уроки, семинары, внеклассные мероприятия, педсоветы,
классные часы, собрания, планы, эссе, игры, рекомендации и т.д.).
2. Педагогические проекты
На конкурс принимаются педагогически проекты любой направленности и тематики:
образовательные, воспитательные, экологические, природоохранные, социально значимые,
культурно-просветительские, имеющие прикладное значение и т.д.
3. Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д.
На конкурс принимаются сценарии праздников, мероприятий, развлечений в детском саду, школе,
отряде, в кругу семьи и т.д. (детские праздники, праздники и мероприятия для родителей, гостей,
шефов и т.д.). Это могут быть сценарии, игры, сценки, поздравления для мероприятий, праздников,
дней рождений, юбилеев и т.д.
4. Оформление помещений, территории, участка
На конкурс принимаются любые материалы (текст, фотографии, видео, презентации и т.д.), в
которых рассказывается отом, как участники оформляют и(или) украшают помещения или

территорию (школу, детский сад, сцену, класс, кабинет, зал, комнату для ребенка и т.д.) в праздники
и в будни.
5. Рисунок (изобразительное творчество)
На конкурс рисунка принимаются работы, выполненные в любой технике.
6. Декоративно-прикладное творчество
На конкурс декоративно-прикладного творчества принимаются работы (поделки и т.д.),
выполненные в любой технике и из любого материала (поделки нужно сфотографировать и
отправить на конкурс фотографию).
7. Фотография и видео
На конкурс фотографии и видео принимаются видеозаписи любых событий, мероприятий,
представлений и праздников; фото- и видеорепортажи; фото-отчеты о путешествиях и поездках;
фотоальбомы; презентации; отдельные фотографии и т.д. Р аботы могут быть выполнены в любом
жанре и быть любой тематики.
8. Литературное творчество
На конкурс принимаются любые материалы (повести, рассказы, сказки, эссе, стихи, пьесы и т.д.).
9. Хореография
В хореографическом конкурсе могут принять участие одиночные танцоры, пары и любые
хореографические коллективы. На конкурс принимаются видеозаписи любых выступлений,
текстовые комментарии (если есть).
10. Костюм
На конкурс костюма принимаются работы (карнавальные и праздничные костюмы, головные уборы,
маски и т.д.), сделанные для любых мероприятий и праздников, для детей и(или)взрослых. Р аботы
могут быть выполнены в любой технике, из любого материала.
11. Компьютерная графика
На конкурс компьютерной графики принимаются компьютерные рисунки, коллажи, анимации и т.д.
12. Актерское мастерство
В конкурсе актерского мастерства могут принять участие чтецы, театральные коллективы, группы и
т.д. На конкурс принимаются аудио- и видеозаписи любых мероприятий, представлений, праздников
и выступлений.
13. Сайт (блог, страница)
На конкурс принимаются сайты, блоги, страницы педагогов, детей, учреждений, организаций и т.д.

Время и место проведения конкурса:
Конкурс является заочным и проводиться ежемесячно. Работы на Всероссийский творческий конкурс
для взрослых «Мир талантов» принимаются до последнего числа каждого месяца.

Сроки подведения итогов:
Итоги конкурса подводятся в течении 15 дней после проведения конкурса. Дипломы и грамоты
рассылаются участникам по электронной почте или заказным письмом по «Почте России» в течении
15 дней после подведения итогов.

Порядок участия:
Для участия в конкурсе необходимо выбрать номинацию, зполнить и отправить заявку,
расположенную на странице конкурса в разделе «Конкурсы» на сайте http://юность.дети/. После

подачи заявки, участнику на адрес электронной почты поступает письмо о принятии заявки.
Конкурсную работу (или несколько работ в разных номинациях) и копию квитанции оплаты
оргвзноса необходимо отправить в Оргкомитет конкурса ответом на письмо о принятии заявки.
Р егистрация заявки производиться в течении 5-ти рабочих дней после поступления оплаты и
конкурсных материалов. При регистрации заявки, участнику отправляется на адрес электронной
почты письмо с подтверждением регистрации.
Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой выбранной
номинации предоставить одну работу.

Требования к конкурсным материалам участников:
Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.) принимаются на конкурс в
любом формате. Текстовые работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами,
презентациями, рисунками и т.д. Поделки, образцы изобразительного творчества желательно
сфотографировать и отправлять на конкурс по электронной почте в виде фотографий.

Порядок оценивания конкурсных материалов:
Оценка осуществляется оргкомитетом Конкурса.
Градация оценок следующая:
- победители в каждой номинации (1, 2, 3 место);
- лауреаты;
- дипломанты;
- участники.

Награды участников:
Победители, лауреаты, дипломанты получают именные Дипломы. Участники, не вошедшие в их
число, получают именные Грамоты. Участники получают отдельные дипломы (грамоты) за каждую
номинацию. Например, если участник принял участие в трех номинациях, то он получит три диплома
(грамоты). Диплом (грамота) могут быть персональными (каждому участнику) или коллективным
(один диплом на коллектив).
Дипломы и грамоты содержат:
- фамилию, имя участника (участников);
- название коллектива (если есть);
- образовательное учреждение участника (если указали в заявке): тип, номер, название
образовательного учреждения;
- место расположения образовательного учреждения или место жительства (если сведения об
образовательном учреждении не указали в заявке): край, область, населенный пункт;
- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), лауреат, дипломант, участник;
- наименование номинации, в которой принято участие;
- дату проведения конкурса;
- подпись Председателя оргкомитета;
- номер диплома или грамоты;
- печать (штамп) центра конкурсов «Юность».

Оплата организационного взноса:
Участие в конкурсе - платное. Диплом (грамота) могут быть персональными (каждому участнику или
руководителю) или коллективным (один диплом на коллектив).
Сумма оргвзноса за участие в конкурсе следующая:
Для персональных дипломов (диплом каждому участнику):
- 100 руб. за каждого участника в каждой номинации, если дипломы и грамоты вы планируете
получать в электронном виде по электронной почте.
- 200 руб. за каждого участника в каждой номинации, если все дипломы и грамоты участники будут
получать в бумажном виде заказным письмом по «Почте России».
Для коллективных дипломов (диплом один на коллектив):
- 100 руб. за каждый коллектив в каждой номинации, если дипломы и грамоты вы планируете
получать в электронном виде по электронной почте.
- 200 руб. за каждый коллектив в каждой номинации, если дипломы и грамоты участники будут
получать в бумажном виде заказным письмом по «Почте России».

Утверждено:
председатель оргкомитета
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