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1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса, 

порядок его проведения, награждения и финансирования. 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1 создать условия творческой состязательности; 

2.2 выявить одаренных детей, активизировать их интеллектуальную и 

творческую деятельность; 

2.3 раскрыть индивидуальность и потенциал каждого и оказать помощь в 

реализации творческих способностей; 

2.4 способствовать творческому росту и развитию детей независимо от их 
жизненной ситуации и места проживания; 

2.5 улучшить детско-родительские отношения в семье путем повышения 

интереса родителей к проведению полезного досуга детей, семейного 
досуга; 

2.6. активизировать внеклассную и внешкольную работу; 

2.7.показать богатство, красоту, чистоту и глубину русского языка, 
воспитать художественный вкус, помочь научиться видеть и понимать 

прекрасное вокруг себя 
 

3. Участники творческого конкурса 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от двух лет, 

без предварительного отбора, оплатившие организационный взнос. 

3.2 Участие в Конкурсе является добровольным. 
 

4. Проведение конкурса 
 

4.1. Оргкомитет: 
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- определяет и контролирует регламент проведения конкурса (конкретные 

сроки проведения, количество и состав участников по направлениям, 
порядок проведения и проверки работ); 

- утверждает состав жюри конкурса. 
 

5. Материалы конкурса 
 

5.1. Работы должны быть только авторскими. 

5.2. Материалы, оценка которых затруднена ввиду низкого качества, не 

рассматриваются. 
5.3. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

5.4. Подача заявки на конкурс означает, что участник принимает все его 

условия и согласен с тем, что организаторы имеют право использовать его 

работы по собственному усмотрению, не выплачивая авторского 

вознаграждения. 
 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
 

6.1. Предлагаемые на конкурс работы должны полностью отражать и 
раскрывать указанную тему. 

6.2. Полнота содержания творческих работ, оригинальность форм их 

подачи, образность и соответствие нормам русского языка, актуальность, 
объективность, глубина раскрытия темы – основные критерии, по которым 

оцениваются конкурсные работы. 

 
7. Номинации Конкурса: 

 
-рисунок 

-фотография 

-плакат 
-презентация 

-актерское мастерство 

-музыкальное творчество 

-мультфильм 

-чтение стихотворения 

-открытка 
-флористика 

-декоративно-прикладное творчество 

 
 

8. Председатель Оргкомитета  

 
8.1. Председателем Оргкомитета назначается руководитель проекта 

«Фестиваль Талантов». 

8.2. 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 Сертификат 

куратора. 
 

9. Жюри конкурса 
 

9.1. Для объективной оценки творческих работ участников конкурса 

оргкомитетом определяется жюри. 
9.2. Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации 

или не присуждать места в той или иной номинации. 
 

10. Подведение итогов и награждение 
 

10.1. Оценка работ участников конкурса проводится по критериям, 

разработанным жюри. 

10.2. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты. 

10.3. Дипломантами считаются учащиеся, занявшие I, II, III места. 
 

10.4. Всем организациям, представившим к участию более 15-ти человек, 
будут высланы Благодарственные письма. 

10.5. Награждение победителей осуществляется оргкомитетом из призового 

фонда, сформированного за счет организационных взносов. 
 

 

 


